Положение
об использовании устройств мобильной связи
в МБОУ «Льговская СШ»
1. Общие положения
1.1. Целью настоящих Рекомендаций является определение порядка использования
мобильной связи в школе с целью профилактики нарушений здоровья обучающихся, повышения
эффективности образовательного процесса. Настоящее Положение носит рекомендательный
характер и предназначен для всех участников образовательного процесса: сотрудник школы,
учащийся, родитель (законный представитель).
1.2. Данные Рекомендации основаны на Методических рекомендациях об использовании
устройств
мобильной
связи
в
общеобразовательных
организациях,
разработанных
Роспотребнадзором, Минпросвещением РФ, Рособрнадзором, утвержденных 14.08.2019г. и
размещенных на официальном сайте Роспотребнадзора по адресу: www.rospotrebnadzor.ru

2. Рекомендации по упорядочению использования устройств мобильной связи
2.1. В течение учебного года проводить регулярную информационнопросветительскую и
разъяснительную работу с учителями, родителями и учащимися о рисках здоровью от воздействия
электромагнитного излучения, генерируемого мобильными телефонами, о возможных негативных
последствиях и эффективности учебного процесса при их неупорядоченном использовании на
классных часах, родительских собраниях и заседаниях педагогического коллектива.
2.2. Рекомендовать всем участникам образовательного процесса перевести мобильные
телефоны в режим "без звука" при входе в школу (в том числе с исключением использования
режима вибрации).
2.3. Рекомендовать предусмотреть всем участникам образовательного процесса хранить
мобильное устройство во время образовательного процесса в недоступном месте, желательно в
школьной сумке.
2.4. Классным руководителям в течение учебного года информировать родителей и
учащихся об их ответственности за сохранность личных устройств мобильной связи в школе.
2.5. Рекомендовать всем участникам образовательного процесса не использовать
мобильные устройства во время уроков, на переменах использовать их только при необходимости
осуществить контакт с родителями (законными представителями).
2.6. Рекомендовать учителям использовать имеющиеся в школе ресурсы при выборе
образовательных технологий и методик без использования личных устройств мобильной связи
учащихся.
2.7. Классным руководителям, педагогу-психологу и учителям проводить мероприятия,
направленные на воспитание культуры использования устройств мобильной связи у всех
участников образовательного процесса, в рамках уроков и классных часов.
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2.8. Классным руководителям обеспечить согласование с родителями (законными
представителями) вопросов коммуникации всех учащихся образовательного процесса в случае
необходимости, внештатной ситуации.
2.9. Преподавателю-организатору ОБЖ и учителям информатики включить вопросы
формирования знаний и навыков по соблюдению правил безопасности в современной цифровой
среде в рабочие программы по учебному предмету.
2.10. Рекомендовать учащимся и педагогам школы использовать время перемен для
общения, восполнения их физиологической потребности в двигательной активности с учетом
возрастных норм.
2.11. Разместить Памятку для учащихся, родителей и учителей по профилактике
неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия телефонов на
информационном стенде и официальном сайте школы.

3. Памятка для учащихся, родителей (законных представителей)
и педагогических работников
•
•
•
•
•
•
•

Использовать мобильный телефон исключительно по прямому назначению (для звонка,
смс-сообщения) в случае необходимости, внештатной ситуации.
Исключить ношение мобильных телефонов на шее, поясе, в карманах одежды с целью
снижения негативного влияния на здоровье.
Максимально сократить время контакта с мобильных телефонов.
Максимально удалить мобильные телефоны от головы в момент соединения и разговора (с
использованием громкой связи и гарнитуры).
Максимально ограничить звонки с мобильных телефонов в период проведения
образовательного процесса.
Использовать время перемен для общения, восполнения физиологической потребности в
двигательной активности с учетом возрастных норм.
Размещать мобильные телефоны на ночь на расстоянии более 2 метров от головы.
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