
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                   

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11  

ИМЕНИ ГЕРОЕВ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ  
 

 

12.10.2021 года                                                                                        № 350 -од 

«О порядке использования на территории ГБОУ ООШ № 11 г. 

Новокуйбышевска персональных устройств мобильной связи 

обучающихся и других участников образовательных отношений, имеющих 

выход в сеть «Интернет» 

 

На основании методических рекомендаций Роспотребнадзора об 

использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных 

организациях № 01-230/13-01 от 14.08.2019 года, согласно Федеральному 

закону от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральному закону от 

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

В целях минимизации вредного воздействия на детей устройств мобильной 

связи и обеспечения психологически комфортных условий учебного процесса, 

оптимизации режима работы ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска, защиты 

гражданских прав всех участников образовательной деятельности: 

обучающихся, родителей, педагогов и содействия повышению качества и 

эффективности получаемых образовательных услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить использование персональных устройств обучающихся, 

имеющих возможность выхода в сеть «Интернет» на территории школы (во 

время учебного процесса, перемен). 

2. Использовать в ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска и на территории 

во время образовательной деятельности «Интернет», предоставляемый 

Школой. 

3. Утвердить с 01.11.2021 года новую редакцию Правил использования сети 

«Интернет» в ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска (старую редакцию 

локального акта считать утратившей силу с 01.11.2021г.). 

4. Классным руководителям в срок до 01.11.2021 года: 

4.1. Провести беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) о безопасном использовании мобильной связи и сети 

«Интернет», о запрете использования на территории образовательной 

организации персональных устройств обучающихся, имеющих 

возможность выхода в сеть «Интернет». 

4.2. Проинформировать обучающихся и родителей (законных 

представителей) о снятии ответственности за использование не школьной 

сети «Интернет» с руководителя образовательной организации в случаях 



предоставления своему ребенку данного персонального устройства при 

посещении ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска. 

4.3. Ознакомить с настоящим приказом и локальным актом обучающихся 

и их родителей (законных представителей) на классных часах, 

родительских собраниях. 

4.4. Вести постоянную разъяснительную работу о порядке использования 

на территории ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска (и о запрете) 

персональных устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в 

сеть «Интернет». 

4.5. Информировать родителей и обучающихся об их ответственности за 

сохранность личных устройств мобильной связи и о снятии 

ответственности за мобильные устройства обучающихся, оставленные без 

присмотра в школе и на территории ГБОУ ООШ № 11 г. 

Новокуйбышевска. 

5. Проводить постоянную информационно-просветительскую и 

разъяснительную работу с педагогическими работниками, 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 и о запрете использования персонального 

выхода в сеть «Интернет».  

6. Предусмотреть для всех участников образовательной деятельности 

целесообразность перевода устройств мобильной связи в режим «без звука» 

при входе в ГБОУ ООШ №11 г. Новокуйбышевска (в том числе с исключением 

использования режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций). 

7. Проводить мероприятия, направленные на воспитание культуры 

использования устройств мобильной связи у всех участников образовательного 

процесса, с использованием воспитательного потенциала совместной работы 

(педагогического коллектива с детьми, старшеклассников с младшими детьми) 

в части воспитания культуры использования устройств мобильной связи. 

8. Классным руководителям на родительских собраниях согласовать с 

родителями вопросы коммуникации родителей с обучающимися в случае 

возникновения необходимости, внештатной ситуации в срок до 01.11.2021 года. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по ИТ Латыпову Е.И. 

 

Директор ГБОУ ООШ № 11                                                                     Н.Б. 

Левина  

г. Новокуйбышевска  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С приказом ознакомлены: 

№ п/п Ф.И.О. Роспись 

1.  Алиева Азиза Шавкатовна  

2.  Барсов Андрей Алексеевич  

3.  Гундорина Екатерина Павловна  

4.  Гуряева Наталья Дмитриевна  

5.  Зубкова Татьяна Александровна  

6.  Карапетова Ирина Васильевна  

7.  Климова Ольга Владимировна  

8.  Коренченко Наталия Александровна  

9.  Кудряшова Алена Владимировна     

10.  Кузьмичева Ольга Валериевна    

11.  Куликова Наталия Александровна  

12.  Латыпова Екатерина Ивановна    

13.  Лентина Ольга Валерьевна  

14.  Макарова Анна Владимировна  

15.  Макарова Елена Алексеевна  

16.  Моисеева Евгения Ильинична   

17.  Никулина Ирина Михайловна  

18.  Орлова Светлана Константиновна  

19.  Паршикова Ольга Григорьевна   

20.  Петрова Светлана Борисовна  

21.  Писарева Елизавета Сергеевна  

22.  Пономарева Екатерина Владимировна  

23.  Пономарева Людмила Григорьевна  

24.  Разина Наталья Николаевна  

25.  Рылева Ольга Владимировна  

26.  Рязанова Лариса Федоровна  

27.  Слепова Антонина Сергеевна  

28.  Степанькова Мария Владимировна  

29.  Тупикова Наталья Алексеевна  

30.  Филимонова Елена Владимировна  

31.  Хамитова Ирина Анатольевна   

32.  Чепурнова Вероника Викторовна  

33.  Чуракова Ирина Анатольевна  

34.  Штыкова Ирина Николаевна  
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