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РЕКОМЕНДАЦИИ 

об использовании устройств мобильной связи 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 86 с углубленным изучением иностранных языков» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие рекомендации об использовании устройств мобильной связи  

в период образовательного процесса (далее – Рекомендации) 

устанавливаются с целью упорядочивания использования устройств 

мобильной связи и повышения эффективности образовательного процесса и 

воспитания в МБОУ «Гимназия № 86» (далее – Гимназия), профилактики 

нарушений здоровья обучающихся, защиты гражданских прав всех 

участников  образовательных отношений: обучающихся, родителей 

(законных представителей), работников Гимназии, в том числе и 

педагогических работников. 

1.2. Соблюдение Рекомендаций  содействует повышению качества и 

эффективности получаемых образовательных услуг, гарантирует 

психологически комфортные условия образовательного процесса. 

1.3. Настоящие Рекомендации разработаны на основе Методических 

рекомендаций об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях, разработанных Роспотребнадзором РФ 

№ МР 2.4.0150-19 от 14.08.2019 г. и Рособрнадзором РФ № 01-230/13-01 от 

14.08.2019 г.) 

2. Общие правила использования устройств мобильной связи 

Любой пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

использования устройств мобильной связи в Гимназии в целях минимизации 

их вредного воздействия на обучающихся, а именно снижения рисков 

нанесения вреда здоровью и развитию детей в связи с использованием 

устройств мобильной связи: 

 при входе в Гимназию всем участникам образовательного процесса 

предусмотреть целесообразность перевода устройств мобильной связи 

в режим «без звука» (в том числе с исключением использования 

режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций); 

 отключать как звуковые, так и световые оповещения; 

 использовать устройства мобильной связи на переменах лишь при 

необходимости - по прямому назначению (для звонка, смс-сообщения), 

максимально сократив при этом время контакта с устройством 

мобильной связи (вместо этого рекомендуется использовать время 

перемен для общения, активного отдыха между уроками (занятиями)); 

 помнить, что ответственность за сохранность личных устройств 

мобильной связи в Гимназии лежит только на его владельце; 

 рекомендуется не оставлять личные устройства мобильной связи без 

присмотра; 



 обучающимся рекомендуется хранить  личные устройства мобильной 

связи в портфеле (сумке); они не должны находиться на парте, в руках, 

в пределах видимости во время учебного процесса; 

 администрация Гимназии не несет ответственности за личные вещи 

обучающихся; все случаи хищения имущества рассматриваются по 

заявлению в полицию; 

 обучающиеся должны ограничить использование устройств 

мобильной связи во время учебного процесса; они не должны мешать 

рабочей обстановке на уроке и мероприятиях. 

 

3. Права пользователей устройствами мобильной связи 

Педагогические работники: 

• могут использовать устройства мобильной связи только при 

необходимости, максимально сократив при этом время контакта с 

устройством мобильной связи. 

Обучающиеся: 

• нуждающиеся в пользовании устройствами мобильной связи по 

состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 

типа и др.) могут использовать устройства мобильной связи без 

ограничений; 

• в случае возникновения необходимости, внештатной ситуации 

обучающийся может обратиться к классному руководителю, 

администрации для получения возможности коммуникации с 

родителями  (законными представителями). 

 

4. Обязанности пользователей 

Сотрудники Гимназии (в том числе педагогические работники):  

• обеспечивают согласование вопросов коммуникации родителей 

(законных представителей) с обучающимися в случае возникновения 

необходимости, внештатной ситуации; 

• обеспечивают психолого-педагогическое сопровождение процесса, 

связанного с ограничением использования устройств мобильной связи 

в Гимназии; 

• учитывают необходимость использования имеющихся ресурсов 

Гимназии при выборе образовательных технологий и методик, в том 

числе для использования доступа обучающихся к их учетной записи 

(электронные дневники), без использования личных устройств 

мобильной связи обучающихся; 

• проводят регулярную информационно-просветительскую и 

разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 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; 

• ответственны за соблюдение установленного порядка.  
 



Классные руководители: 

• проводят классные часы по формированию знаний и навыков по 

соблюдению правил безопасности в современной цифровой среде; 

• организуют выполнение мероприятий с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по выработке культуры 

безопасной эксплуатации устройств мобильной связи, профилактике 

неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов; 

• разрабатывают памятки, инструкции, иные средства наглядной 

агитации по разъяснению порядка упорядочивания использования 

устройств мобильной связи в Гимназии для обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

• проводят мероприятия, направленные на воспитание культуры 

использования устройств мобильной связи, у участников 

образовательного процесса с использованием воспитательного 

потенциала совместной работы (педагогического коллектива с детьми, 

старшеклассников с младшими детьми); 

• организуют активный отдых обучающихся между уроками 

(занятиями), восполнение их физиологической потребности в 

двигательной активности с учетом возрастных норм, чтобы 

обучающиеся не пользовались устройствами мобильной связи; 

• распространяют памятки для обучающихся, родителей (законных 

представителей) по профилактике неблагоприятных для здоровья и 

обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи. 

 

Пользователям запрещается: 

 сознательно наносить вред имиджу Гимназии, образовательному 

процессу посредством использования устройств мобильной связи; 

 пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, 

насилие,  порнографию посредством телефона; 

 делать открытую фото- и видеосъемку без  согласия окружающих; 

 вести запись и передавать личные данные, зафиксированные на 

мобильном устройстве и т.п. 

 

Учащимся запрещается: 

• использовать мобильный телефон на уроке в любом режиме (в том 

числе как калькулятор, часы, записную книжку и т.п.), т.к. он не входит 

в обязательный перечень технических средств обучения 

образовательного процесса. 

 

Родителям (законным представителям): 

• не разрешается звонить обучающимся во время урока (занятия). В 

случае крайней необходимости  звонить по телефону  2429719 

(дежурному администратору). 

 

 

5. Изменение Рекомендаций 

Настоящие Рекомендации могут быть изменены по решению Управляющего 

совета Гимназии.                    


