
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА   №  2 ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА АЛЬШЕВСКОГО МИХАИЛА ИВАНОВИЧА» 

 

ПРИКАЗ 

от 31 августа  2021 года                                                                                                                №  666– од 

 

Об упорядочении использования мобильных устройств в организации образовательной 

деятельности школы в 2021-2022 учебном году 

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», методическими рекомендациями об использовании устройств 

мобильной связи в общеобразовательной организации, утвержденные руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

14.08.2019г. № МР 2.4.0150-19 и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2019г. № 01-230/13-01, с целью профилактики нарушения здоровья 

учащихся, повышения эффективности образовательного процесса, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Рекомендовать учащимся школы ограничить использование мобильных устройств связи 

в школе, за исключением учащихся, нуждающихся в пользовании такими устройствами по 

состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.). 

2. Рекомендовать работникам школы ограничить использование мобильных устройств 

связи в школе с целью снижения рисков нанесения вреда здоровью и развитию учащихся в связи 

с использованием устройств мобильной связи. Использовать мобильные устройства связи 

исключительно в экстренных случаях в период процессов обучения и воспитания учащихся 

школы. 

3. Классным руководителям 1-11 классов: 

- проводить регулярную информационно-просветительскую и разъяснительную работу с 

учащимися 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 

образовательной деятельности; 

- проинформировать родителей и учащихся об их ответственности за сохранность личных 

устройств мобильной связи в школе. 

4. Утвердить памятку для учащихся по разъяснению порядка упорядочения использования 

устройств мобильной связи в школе (приложение). 

5. Николаевой Н.В.., заместителю директора по ВР: 

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение процесса, связанного с 

рекомендуемым ограничением использования устройств мобильной связи в школе; 

-провести мероприятия, направленные на воспитание культуры использования устройств 

мобильной связи у всех участников образовательного процесса, с использованием 

воспитательного потенциала совместной работы (педагогического коллектива с учащимися, 

старшеклассники с младшими учащимися) в части воспитательной культуры использования 

устройств мобильной связи; 

- обеспечить согласование с родителями учащихся вопросы коммуникации родителей с 

учащимися в случае возникновения необходимости, внештатной ситуации; 



- обеспечить использование перемен для общения, активного отдыха учащихся между 

уроками, восполнение их физиологической потребности в двигательной активности с учетом 

возрастных норм; при экстренной необходимости – использование на переменах устройств 

мобильной связи по прямому назначению (для звонка, смс-сообщений). 

6. Рекомендовать учащимся школы переводить устройства мобильной связи в режим «без 

звука» при входе в школу (в том числе с исключением использования режима вибрации из-за 

возникновения фантомных вибраций). 

7. Работникам школы переводить устройства мобильной связи в режим «без звука» при 

входе в школу (в том числе с исключением использования режима вибрации из-за возникновения 

фантомных вибраций). 

8. Запретить использование мобильных средств связи для образовательных целей. 

9. При использовании электронных средств обучения, в том числе мобильных электронных 

устройств обучения, выполнять следующие требования:  

- использование электронных средств обучения должно осуществляться при наличии 

документов об оценке (подтверждении) соответствия;  

- использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в школе не допускается; 

- одновременное использование детьми на занятиях более двух различных электронных 

средств обучения (интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и 

планшет) не допускается; 

- использование ноутбуков учащимися начальных классов возможно при наличии 

дополнительной клавиатуры; 

- линейные размеры (диагональ) экрана электронных средств обучения должны 

соответствовать гигиеническим нормативам; 

- организация рабочих мест пользователей персональных электронных средств обучения 

должна обеспечивать зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. Использование 

планшетов предполагает их размещение на столе под углом наклона 30°; 

- непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

электронных средств обучения на занятиях должна соответствовать гигиеническим нормативам; 

- при необходимости использования наушников, время их непрерывного использования для 

всех возрастных групп должно составлять не более часа. Уровень громкости не должен 

превышать 60% от максимальной. Внутриканальные наушники должны быть предназначены 

только для индивидуального использования; 

- интерактивную доску (панель) и другие электронные средства обучения следует 

выключать или переводить в режим ожидания, когда их использование приостановлено или 

завершено. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                 О.А.Каратаева 

С приказом №666-од от 31.08.2021 г. ознакомлены: 

 

1.  Анисовец Анастасия Геннадьевна  

2.  Асадуллина Зиля Мазитовна  

3.  Бабенко Татьяна Ивановна  

4.  Бадмаева Ирина Мергеновна  

5.  Байкова Татьяна Анатольевна  



6.  Баушева Елена Ивановна  

7.  Блоха Анастасия Александровна  

8.  Боброва Екатерина Алексеевна  

9.  Богомолова Марина Александровна  

10.  Валиева Лидия Галимулловна  

11.  Вальшина Зинфира Рафильевна  

12.  Воробьева Елена Анатольевна  

13.  Горшкова Марина Николаевна  

14.  Демашкевич Елена Ивановна  

15.  Деркач Лариса Леонидовна  

16.  Елохова Елена Анатольевна  

17.  Епанчинцева Юлия Анатольевна  

18.  Игнатова Яна Валерьевна  

19.  Кагилева Татьяна Михайловна  

20.  Камнева Ольга Викторовна  

21.  Каратаева Ольга Александровна  

22.  Клепалова Лариса Александровна  

23.  Ковалев Виктор Александрович  

24.  Колегов Евгений Евгеньевич  

25.  Коротаева Людмила Николаевна  

26.  Крутиков Александр Михайлович  

27.  Кузьмина Оксана Викторовна  

28.  Лаврушина Ксения Александровна  

29.  Маслова Лидия Ивановна  

30.  Маслова Светлана Геннадьевна  

31.  Миниярова Ирина Александровна  

32.  Муржина Евгения Александровна  

33.  Мухарлямов Дмитрий Валерьевич  

34.  Николаева Надежда Владимировна  



35.  Нуртдинова Евгения Александровна  

36.  Остапчук Наталья Владимировна  

37.  Остраш Татьяна Владимировна  

38.  Потапова Наталья Семёновна  

39.  Протасевич Ольга Александровна  

40.  Пугач Галина Ионовна  

41.  Пугач Лариса Владимировна  

42.  Путова Галина Петровна  

43.  Речкина Любовь Александровна  

44.  Самойлова Олеся Геннадьевна  

45.  Сковородина Мария Владимировна  

46.  Сычева Светлана Николаевна  

47.  Тарасов Сергей Брониславович  

48.  Тимирзянов Владимир Аркадьевич  

49.  Титаренко Ирина Васильевна  

50.  Трапезникова Вера Григорьевна  

51.  Филоненко Ирина Николаевна  

52.  Филоненко Ирина Николаевна  

53.  Фотеева Лиля Иосифовна  

54.  Хабибуллина Ризида Шамситдиновна  

55.  Чурбанова Ольга Герольдовна  

56.  Яковлева Дарья Андреевна  

 

 

 

 

 

Приложение к приказу  

от 31.08.2021г. №666-од 

 

 

 



Памятка для обучающихся, родителей и педагогических работников  

по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от 

воздействия устройств мобильной связи 

 

1. Исключить ношение устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах одежды с 

целью снижения негативного влияния на здоровье.  

2. Максимальное сокращение времени контакта с устройствами мобильной связи. 

3. Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в момент соединения и 

разговора (с использованием громкой связи и гарнитуры). 

4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в условиях 

неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, поезд, автомобиль). 

5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 метров от головы. 

 

 

 

 

 

 


