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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке использования устройств мобильной связи
в МБОУ «СОШ № 9»
1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция (далее Инструкция) разработана в соответствии с
методическими рекомендациями «Об использовании устройств мобильной связи в
общеобразовательных
организациях»,
утвержденными
руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2019 № 01230/13-01 (далее – Рекомендации).
1.2. Настоящая Инструкция направлена на профилактику нарушения здоровья
обучающихся, повышение эффективности образовательного процесса.
1.3. Использование телефонов в школе не ограничивается в случае
возникновения чрезвычайной ситуации .
1.4. Правила Инструкции не распространяются на детей, нуждающихся в
пользовании мобильными устройствами по состоянию здоровья (при наличии
медицинской справки).
1.5. Ограничения использования мобильных устройств в школе распространяются
также на педагогических работников, других работников школы и родителей
(законных представителей) обучающихся в целях снижения рисков нанесения
вреда здоровью и развитию детей в связи с использованием устройств
мобильной связи (за исключением экстренных случаев).
1.6. Ответственность за обеспечение сохранности мобильных телефонов,
являющихся личной собственностью, лежит на его владельце. Школа не несёт
ответственности за сохранность телефонов, принадлежащих учащимся, кроме
случаев передачи их на хранение работникам школы.
1.7. Все случаи краж сотовых телефонов рассматриваются· в соответствии с
законодательством РФ.
2. Цели и задачи
2.1. Основной целью является упорядочивание использования устройств
мобильной связи в образовательной организации.
2.2. Основными задачами являются:
 минимизация вредного воздействия сотовых телефонов на здоровье
обучающихся;
 повышение качества и эффективности получаемых образовательных
услуг;

 сoздание психологически комфортных условий при осуществлении
образовательного процесса;
 защита гражданских прав учащихся на пользование сотовыми
телефонами и обеспечение личной безопасности.
3. Порядок ознакомления
3.1. Инструкция ежегодно доводится классными руководителями до
сведения каждого родителя (законного представителя) учащегося на первом
родительском собрании текущего учебного года, факт ознакомления родителей
(законных представителей) фиксируется в листе ознакомления: ФИО родителя
(законного представителя), дата ознакомления, роспись.
3.2. Инструкция ежегодно доводится классными руководителями до
сведения каждого учащегося школы во время проведения первого в текущем
учебном году Урока Безопасности, факт ознакомления обучающихся
фиксируется
в листе ознакомления: фамилия, имя учащегося, дата
ознакомления, роспись.
3.3. Родители (законные представители) на первом родительском собрании и по
мере необходимости информируются классными руководителями о времени
перерывов между занятиями, мероприятиями, для совершения звонков именно
во время перерывов между уроками и другими занятиями.
4. Порядок использования мобильного
педагогическими работниками

телефона

обучающимися

и

4.1. Входя в школу выключить сигнал вызова своего телефона, переведя его в
режим «без звука».
4.2. Перед началом уроков и мероприятий телефон положить в портфель,
ранец.
4.3. Во время перемен соблюдать культуру использования средств мобильной
связи: громко не говори ть, соблюдать правила общения, не включать музыку и
звук телефона.
4.4. Во время перерывов между уроками (мероприятиями) при необходимости
в режиме «без звука» возможна проверка наличия пропущенных вызовов,
SMS-сообщений и, если в этом есть безотлагательная необходимость,
совершения вызова абонента, при этом для разговора по телефону следует
выйти из помещения в коридор, разговаривать тихо и кратко.
Использовать мобильный телефон только для быстрой связи с родителями
(законными представителями), руководителями внешкольных учреждений,
специальными и экстренными службами города.
4.5.Текущие
звонки
осуществляются после
окончания занятий
(мероприятий ) .
4.6. Учащимся запрещается:
 хранить телефон в нагрудных карманах (особенно в левом), карманах
брюк, юбок;
 класть телефон на ученический стол;
 включать мобильное устройство в электрическую сеть для подзарядки;

 устанавливать мобильный телефон в режимы:
- аудиовоспроизведе н и я (прослушивание музыки, речи),
- «плеера», в том числе через наушники;
- фото и видеовоспроизведения (игры, просмотр изображений, тестов,
рисунков, видеозаписей, фотографий);
- «калькулятор», «часы»,
«дата»,
«секундомер»,
«календарь»,
«блокнот», «записная книжка» и т.п.
- звукозаписи (диктофон)
 разговаривать и отправлять SМS, ММS и иные виды сообщений,
использовать услуги GPRS, Bluetoth, Интернет и другие.
 демонстрировать другим учащимся функциональные возможности
своего мобильного телефона;
 при помощи телефона показывать окружающим видео и фото,
пропагандирующие насилие, жестокость, порнографию, а также
способные нанести вред имиджу школы, в том числе посредством
съемки с последующей демонстрацией окружающим сцен насилия и
вандализма.
 при помощи телефона причинять вред имиджу школы, а именно делать
съемку отрежессированных (постановочных) сцен насилия, вандализма
в стенах школы, в том числе с целью последующего
показа
окружающим.
5. Меры ответственности
5. 1. К у чащимся, нарушившим требования Инструкции в школе, могут быть
применены следующие меры воздействия: предупреждение, запись в дневнике,
извещение или вызов родителей (законных представителей) для проведения
разъяснительных бесед педагогами.
5.2. В случае неоднократного нарушения учеником правил пользования
электронным устройством (мобильным телефоном) педагогический работник
школы имеет право: сообщить о нарушении требований Инструкции в виде
докладной директору школу (с объяснительной ученика).
5.3. В случае систематического или грубого нарушения правил использования
мобильного телефона в школе учащийся с родителями (законным
представителем) может быть приглашён на административное совещание для
решения вопроса об ограничении ношения в школу средств мобильной связи и
других
портативных
электронных устройств на срок, совместно
установленный с родителями учащегося (законными представителями).

