
Управление образования администрации Старооскольского городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная Шаталовская  школа» 

(МБОУ «Шаталовская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

       01  сентября  2022 г                                                                                                        № 269 

 

О порядке использования 

 персональных устройств с  

выходом в интернет 

 

В целях ограничения доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, не соответствующей задачам образования, а также внедрения культуры   

безопасной   эксплуатации   устройств   мобильной   связи и ограничения их 

использования на территории МБОУ «Средняя   общеобразовательная   Шаталовская 

школа», в целях, не связанных с образованием 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников МБОУ «Средняя   общеобразовательная   Шаталовская школа и Правила 

внутреннего распорядка учащихся МБОУ «Средняя   общеобразовательная   Шаталовская 

школа  

1.1. Дополнить раздел 3 «Обязанности и ответственность учащихся» Правил внутреннего 

распорядка учащихся пунктом 3.2.12 следующего содержания: 

«3.2.12. При входе на территорию школы переводить персональные устройства 

мобильной связи в беззвучный режим без вибрации и эксплуатировать устройства только 

для необходимой связи с родственниками. Изменять режим работы устройства с беззвучного 

без вибрации на другой режим можно только после того, как учащийся покинет территорию 

школы». 

1.2. Дополнить раздел 3 «Основные права и обязанности работников» Правил 

внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ «Средняя   общеобразовательная   

Шаталовская школа следующим содержанием: 

«При входе на территорию школы переводить персональные устройства мобильной связи 

в беззвучный режим без вибрации и эксплуатировать устройства в таком режиме вплоть до 

того, как работник покинет территорию школы». 

2. Классным руководителям 1-11-х классов провести классные часы по теме «Культура 

безопасной эксплуатации устройств мобильной связи». 

  3. Заместителю директора Гребенкиной С.Н: 

3.1. включить в планы воспитательной работы классных руководителей 1-11-х классов 

мероприятия по внедрению культуры безопасной эксплуатации устройств мобильной связи 

среди обучающихся и родителей; 

3.2. Организовать контроль проведения классных часов, указанных в пунктах 2, 3.1 

настоящего приказа, в течение учебного года. 

3. Педагогу–организатору  Безруковой И.В. в течение учебного года проводить 

агитационную работу с учащимися по внедрению активного отдыха на переменах, в том числе 

организовывать подвижные и развивающие мероприятия на больших переменах. 

4. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Шаталовская школа»                                                                                     С.М.Анисимова 
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