
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана  

«средняя образовательная школа № 19» 

 

ПРИКАЗ 

 

«25» октября 2019 г.                                   № 367 

 

Об использовании в работе методических рекомендаций «Об использовании 

устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях» 

 

В соответствии с методическими рекомендациями «Об использовании 

устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях», утвержденных 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2019 № 01-230/13-01 (далее – Рекомендации), с целью профилактики 

нарушения здоровья обучающихся, повышения эффективности образовательного 

процесса 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Давыдовой Галине Михайловне, заместителю директора по воспитательной 

работе: 

 обеспечить проведение регулярной информационно-просветительской и 

разъяснительной работы с участниками образовательных отношений о 

рисках здоровью от воздействия электромагнитного излучения, 

генерируемого устройствами мобильной связи; 

 разработать порядок использования устройств мобильной связи для 

участников образовательных отношений и организовать их обсуждение с 

участниками образовательных отношений; организовать ознакомление с 

данным нормативным документом обучающихся и их родителей (законных 

представителей); опубликовать данный нормативный документ на 

официальном сайте образовательного учреждения. 

2. Кенкель Анне Сергеевне, Ткаченко Юлии Григорьевне, заместителям 

директора по учебно-воспитательной работе, в срок до 16.11.2019 внести 

изменения в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в части метапредметных 

результатов по вопросам формирования знаний и навыков по соблюдению 

правил безопасности в современной цифровой среде. 

3. Богдановой Виктории Михайловне, Кулиевой Ирине Анатольевне, 

педагогам-психологам, обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение процесса, связанного с ограничением использования 

устройств мобильной связи. В срок до 22.11.2019 разработать план 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений по безопасному использованию устройств мобильной связи в 

образовательном учреждении. 

4. Классным руководителям: 

 информировать родителей (законных представителей) обучающихся и 

обучающихся об их ответственности за сохранность личных устройств 

мобильной связи в образовательном учреждении; 



 в плановом порядке проводить мероприятия с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), направленные на воспитание 

культуры использования устройств мобильной связи; 

 обеспечить согласование с родителями вопросов коммуникации родителей с 

обучающимися в случае возникновения необходимости. 

5. Всем участникам образовательных отношений ограничить использование 

устройств мобильной связи в образовательном учреждении, предусмотреть 

целесообразность перевода устройств мобильной связи в режим «без звука» 

при входе в образовательное учреждение. 

6. Учителям-предметникам обеспечить контроль санкционированного 

использования средств мобильной связи в соответствии с Рекомендациями. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 


