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Положение 
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1. Общие положения 

Настоящим положением устанавливаются требования к использованию 

устройств мобильной связи в МОБУ СОШ № 16. 

Настоящее Положение использования устройств мобильной связи разработано 

в соответствии с Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2019 года об использовании 

устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях с целью 

профилактики нарушений здоровья обучающихся и повышения эффективности 

образовательного процесса. 

 

2. Использование устройств мобильной связи  

в МОБУ СОШ № 16 

Анализ международного опыта и исследования, представленные в работах 

российских ученых, выявили негативные реакции у детей, использующих 

мобильные телефоны в образовательной организации, существенно отличающие их 

от сверстников, не использующих мобильные устройства. Негативные реакции 

проявлялись в виде ослабления смысловой памяти, снижения внимания, скорости 

аудиомоторной реакции, нарушений фонематического восприятия, 

раздражительности, нарушений сна. 

В целях минимизации вредного воздействия на детей устройств мобильной 

связи ограничивается использование мобильных устройств связи в школе, за 

исключением детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по 

состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.).  
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3. Права и обязанности классных руководителей и педагогов 

3.1  проводить регулярную информационно-просветительская и 

разъяснительная работу с родителями (законными представителями) и 

обучающимися о рисках здоровью от воздействия электромагнитного 

излучения, генерируемого устройствами мобильной связи, о возможных 

негативных последствиях и эффективности учебного процесса при 

неупорядоченном использовании устройств мобильной связи в 

образовательном процессе;  

3.2  обеспечить психолого-педагогическое сопровождение процесса, 

связанного с ограничением использования устройств мобильной связи в 

школе; 

3.3 включить в метапредметные результаты основных образовательных 

программ вопросы формирования знаний и навыков по соблюдению 

правил безопасности в современной цифровой среде; 

3.4  информировать родителей и обучающихся об их ответственности за 

сохранность личных устройств мобильной связи в общеобразовательной 

организации; 

3.5  проводить мероприятия, направленные на воспитание культуры 

использования устройств мобильной связи у всех участников 

образовательного процесса; 

3.6  обеспечить согласование с родителями вопросов коммуникации родителей 

с обучающимися в случае возникновения необходимости, внештатной 

ситуации. 

 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1  предусмотреть целесообразность перевода устройств мобильной связи в 

режим «без звука» при входе в школу; 

4.2  не использовать устройства мобильной связи во время уроков и 

внеурочной деятельности, а также во время проведения досуговых 

мероприятий в школе; 

4.3  использовать время перемен для общения, активного отдыха обучающихся 

между уроками (занятиями), восполнения их физиологической 

потребности в двигательной активности с учетом возрастных норм; при 

необходимости – использование на переменах устройств мобильной 

связи по прямому назначению (для звонка, смс-сообщения, прослушивания 

музыки). 
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