
 



 

1. Общие положения 

Целью настоящего положения является определение порядка 

использования устройств мобильной связи и других портативных электронных 

устройств в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. 

Р.М.Каменева» с целью профилактики нарушений здоровья обучающихся, 

повышения эффективности образовательного процесса. 

Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными законами от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», от 29.12.2010 г. № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», Методическими рекомендациями 

об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных 

организациях (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки от 14 августа 2019 г. №№ МР 2.4.0150-19/01-230/13-

01) 

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. 

Проведенные исследования свидетельствуют об отрицательной 

зависимости времени пользования смартфоном и успеваемостью у 

обучающихся: чем больше времени ежедневно он тратит на смартфон, тем хуже 

справляется с учебными тестами. Таким образом, интенсивное использование 

телефона даже для решения учебных задач может отрицательно сказываться на 

учебной деятельности. Объяснение полученной зависимости исследователи 

связывают с феноменом многозадачности. Многофункциональность телефона, 

наличие множества приложений неизбежно создают ситуацию многозадачности, 

требующую постоянных переключений с одного вида активности на другой, в 

том числе в процессе обучения. Это ведет к ухудшению усвоения материала и 

снижению успеваемости. 

2.Основные понятия 

Средства мобильной связи - сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, 

радиотелефоны и т.п. 



Средства коммуникации – электронные книги, МР3-плееры, DVD 

плееры, диктофоны и т.д. 

Пользователь – субъект образовательного процесса, пользующийся 

средствами мобильной связи и портативными электронными устройствами. 

Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии 

посредством мобильной связи –демонстрация и распространение окружающим 

видео- или фото-сюжетов соответствующего содержания (в нарушение Закона 

РФ «Об особых правилах распространения эротической продукции и запрете 

пропаганды культа насилия и жестокости»). 

Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы 

режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью 

дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим. 

3. Условия использования средств мобильной связи и других портативных 

электронных устройств 

В целях минимизации вредного воздействия на детей в школе 

ограничено использование мобильных устройств связи обучающимися, за 

исключением детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по 

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

др.), а также педагогическими работниками и родителями в целях снижения 

рисков нанесения вреда здоровью и развитию детей в связи с использованием 

устройств мобильной связи. 

На период  образовательного процесса (урочная деятельность, 

внеклассные мероприятия) в школе пользователь сотового (мобильного) 

телефона должен отключить его, либо отключить звуковой сигнал телефона. 

 Мобильные электронные устройства в том числе средства мобильной связи 

обучающихся во время урока или внеклассного мероприятия должны находиться 

в портфелях (по возможности в футляре) обучающегося. 

При посещении уроков, на которых невозможно ношение средств 

мобильной связи и мобильных электронных устройств (физическая культура), на 

время занятий учащиеся обязаны складывать их в место, специально отведѐнное 

учителем. По окончании занятия учащиеся организованно забирают свои 

мобильные электронные устройства в том числе средства мобильной связи. 

Использование мобильных электронных устройств в том числе средств 

мобильной связи разрешается на переменах, а также до и после завершения 

образовательного процесса. 

 

 



Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

использовать мобильный телефон и другие портативные электронные 

устройства как фото (видео) камеру на уроках, нарушая тем самым права 

участников образовательного процесса на неприкосновенность частной жизни; 

прослушивать радио и музыку без наушников в помещении школы; 

демонстрировать фотографии и снимки, оскорбляющие достоинство человека, 

пропагандировать жестокость и насилие посредством сотового (мобильного) 

телефона, сознательно наносить вред имиджу школы. 

Во время проведения контрольных и проверочных работ всех видов 

учитель может потребовать сдать в обязательном порядке сотовые телефоны и 

портативные электронные устройства у всех обучающихся. При этом устройства 

в выключенном состоянии должны находиться в специальном прозрачном 

контейнере на видном месте на столе учителя. 

Обучающиеся могут использовать на уроке портативные электронные 

устройства (планшеты, электронные книги) в рамках учебной программы с 

разрешения учителя и с учетом норм, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим детям 

(обучающимся) во время образовательного процесса, следует ориентироваться 

на расписание звонков. 

В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во 

время образовательного процесса родителям (законным представителям) 

рекомендуется передавать сообщения через школьную канцелярию по 

телефонам, размещѐнным на сайте школы и записанным в дневниках 

обучающихся. 

При необходимости регулярного использования средств мобильной 

связи во время образовательного процесса пользователь должен представить 

директору школы аргументированное обоснование (медицинское заключение, 

объяснительную записку и т.п.) и получить письменное разрешение. 

В случае внештатной ситуации обучающиеся должны получить разрешение 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс, на 

использование средств мобильной связи. 

Педагогические работники во время образовательного процесса (на 

уроке, внеклассном мероприятии и пр.) имеют право пользовать лишь 

функциями телефона –  «Режим модема» в образовательных целях и  для 

заполнения электронного журнала. 

Педагогическим работникам разрешено пользоваться телефоном в 

учреждении образования в случаях оправданной и безотлагательной 

необходимости для оперативной связи с родителями или лицами, их 



заменяющими, близкими родственниками, руководителями или работниками 

учреждений. При этом разговор по телефону необходимо вести тихо и кратко. 

Пользование мобильным телефоном в школе не ограничивается при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

При использовании средств мобильной связи и других портативных 

электронных устройств необходимо соблюдать следующие этические нормы: 

не использовать в качестве звукового сигнала то, что может оскорбить или 

встревожить окружающих (нецензурная лексика, грубые и резкие выражения и 

звуки и т.п.); 

разговаривать максимально тихим голосом; 

находясь в столовой, не класть средства мобильной связи на обеденный стол; 

фотографируя или снимая на видео кого-либо при помощи мобильной камеры, 

предварительно получить на это разрешение; 

не вести приватные разговоры с использованием средств мобильной связи в 

публичных местах, в присутствии других людей; 

не использовать чужие средства мобильной связи и сообщать их номера 

третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

4. Ответственность пользователей средствами мобильной связи и другими 

портативными электронными устройствами в школе 

За однократное нарушение настоящего Положения к обучающимся 

могут применяться такие меры воздействия, как устное предупреждение и 

замечание с соответствующей записью в дневник. 

При повторном факте нарушения данного Положения с обучающегося 

берется объяснительная записка, учителем оформляется докладная на имя 

директора, классным руководителем оформляется извещение или приглашение 

родителей (или заменяющих их лиц) для проведения разъяснительной беседы в 

присутствии администрации школы. 

При неоднократных фактах грубого нарушения производится 

комиссионное изъятие средств мобильной связи и других портативных 

электронных устройств (планшеты, электронные книги, MP3-плееры, 

диктофоны, электронные переводчики и т.п.), на основании предварительно 

полученного на это согласие родителей (законных представителей), 

собеседование администрации школы с родителями (законными 

представителями) обучающегося и передача им сотового телефона/электронного 

устройства, а также рассмотрение данного вопроса комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

которая принимает решение о привлечении к дисциплинарной ответственности 

согласно Уставу МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. 



Р.М.Каменева» вплоть до запрета ношения в школу средств мобильной связи и 

других портативных электронных устройств на ограниченный срок. 

За неоднократное нарушение работниками школы данного Положения 

администрация школы имеет право привлечь работника к дисциплинарной 

ответственности. 

5. Иные положения 

Администрация школы, классные руководители и педагоги-

предметники не несут материальной ответственности за утерянные средства 

мобильной связи и другие портативные электронные устройства. За случайно 

оставленные в помещении образовательного учреждения сотовые 

телефоны/электронные устройства школа ответственности не несет и поиском 

пропажи не занимается. Все случаи хищения имущества рассматриваются по 

заявлению в полицию, в соответствии с действующим законодательством. 

Все спорные вопросы между участниками образовательного процесса в 

отношении соблюдения Положения разрешаются путем переговоров с участием 

представителей администрации школы, членов родительского комитета, совета 

старшеклассников. 

Классные руководители совместно с социальным педагогом и 

педагогом- психологом должны регулярно проводить информационно-

просветительскую и разъяснительную 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; информировать родителей и обучающихся об их ответственности за 

сохранность личных устройств мобильной связи в общеобразовательной 

организации. 

Старшая вожатая совместно с советом старшеклассников 1 раз в год 

проводит мероприятия, направленные на воспитание культуры использования 

устройств мобильной связи у всех участников образовательного процесса. 

Заместитель директора по воспитательной работе ежегодно  

осуществляет мониторинг и анализ работы педагогического коллектива и 

администрации школы по упорядочению использования участниками 

образовательного процесса устройств мобильной связи с целью профилактики 

неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов, повышения 

эффективности образовательного процесса и воспитания. 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Результаты исследований, показавших отрицательные последствия 

использования устройств мобильной связи на здоровье детей 

Исследователи Отрицательные эффекты 

Burnett and Lee, 2005 Использование навигационной системы смартфона 

ухудшает построение когнитивной пространственной 

карты 

Day J.J et al., 2007 Формирование психологической зависимости 

Ophir et al., 2009 Работают хуже в парадигме переключения задач из-за 

ограниченной способности отфильтровывать помехи 

Черненков Ю.В. и др., 

2009; Nathanson A.I. 

et al., 2014;  

Гиперактивность, повышенная раздражительность, 

снижение умственной работоспособности, 

долговременной памяти, расстройства сна, нарушения 

коммуникативных способностей, склонность к 

депрессивным состояниям 

Panda N. et al., 2010 Нарушения фонематического восприятия 

Sparrow et al., 2011 Запоминают не саму информацию, а место, где эта 

информация может быть доступна 

Lu M. et al., 2012 L. 

Hardell et al., 2013 

Риски доброкачественных и злокачественных 

опухолей головного мозга, слухового нерва 

Ralph et al., 2013 Более высокие уровни ежедневных сбоев внимания 

Thornton et al., 2014 «Простое присутствие» сотового телефона может 

привести к снижению внимания и ухудшению 

выполнения задач, особенно для задач с высокими 

когнитивными требованиями 

Lepp et al., 2014 Положительная корреляция между использованием 

смартфона и беспокойством 

Owens, J.A. et al., 

2014 

Задержка начала сна, сокращение ночного сна, 

прерывистый сон, дневная сонливость 



Stothartet al., 2015 При выполнении задачи, требующей внимания, 

уведомления по мобильному телефону вызывают сбои 

в производительности, сходные по величине с 

активным использованием телефона 

Barr et al., 2015 Большее использования смартфона коррелирует с 

более интуитивным и менее аналитическим 

мышлением 

Moisala et al., 2016; 

Lepp A et al, 2015; 

Beland L.-P., 2015 

При наличии раздражителей, отвлекающих внимание 

во время задачи постоянного внимания, 

«многозадачники» работают хуже и больше 

активности в правой префронтальной коре, отмечается 

снижение успеваемости 

Cain et al., 2016 Связано с более низкой производительностью рабочей 

памяти и более низкими результатами 

стандартизированных тестов 

 

Приложение 2 

Памятка для обучающихся, родителей и педагогических работников по 

профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов 

от воздействия устройств мобильной связи 

1. Исключение ношения 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. 


