муниципiцьное

образовательное учреждение
<Средняя общеобразовательнчш школа J\b 7 города
Коряжмы>

прикАз

(по основцой деятельности)
от 14.10.2019 г.

Ns

lll

О порядке пользования
персон€tльными устройствами
обучающ ихс\ имеющих возможностъ
выхода в Интернет во время
утебного процесса

В целях улучшения организации учебного процесса в 2019-2020
учебном
ГоДУ, содействия повышению качества
,66a*r"вности получаемых
образовательных услуг, защите гражданских црав
всех субъектов
образователъногО процесса
школьников, родителей, учителей, а также

и

гарантии психологически комфортных
условий
процесса,
сохранности особо ценного имущества, в соответствии учебного
с
1з9-ФЗ о Внесении
изменений в федеральный закон (О защите
детей от информации,
причиняющей Вред их здоровъю и
рzввитию), с частью l статьи 14
Федерального закона J\b 4з6-ФЗ (о защите
детей оТ информа ЦИИ,
причиняющей вред их здоровью и
обеспечения
рzlзвитию), для
безопасного
доступа к сети Интернет, защиты обучающихся от негативной информации,
с
учетом методических рекомендаций по о|раничению доступа в
образовательных организациях доступа обучающихся
к видам информации,

распространяемым посредством сети <Интернет), причиняющий
и (или) р,Iзвитию детей; ограничения достугIа
"р.л.jоровью
учеников к видам информации,

распространяемой посредством Интернета, причиняющей вред здоровью
и (или) р€Iзвитию детей, не соответствующей задачам
образования, а также
внедрениЯ культурЫ безопасноЙ эксплуатации
устройств мобильной связи
и о|раничения их использования на территории моУ (СоШ
J\ъ7) в
целях,

не связанных с образованием

IIРИКАЗЫВАЮ:
1, Внести изменения вправила внутреннего
распорядка для обучающихся

муниципалъного общеобразователъного
учреждения
общеобразовательная

<Средняя
школа Jф7 города Коряя<мы>
,Щополнитъ раздел 2 <Права и обязанно.r" обучающихся))
п 2.2 Обl^rающ иеся обязаны пунктом следующего
содержания
<При входе на территорию школы переводитъ персон€tльные
устройства
мобильной связи в беззвучный режим без вибрации
и эксплуатировать
устройства во время занятий только под контролем педагогическою
работника
или для необходимой связи сродственниками. Изменятъ
режим работы
:

УстроЙства с беззвучного без вибрации надругой режим можно только после
того, как уп{еник покинет территорию школы).
2. Классным
классные часы
руководителям до 03. 1 1.20 19 провести
ПО ТеМе <Культура безопасноЙ эксплуатации устройств мобильной
связи> в закрепленных классах.
3. Обеспечить Зявенко Т. В. заместителю директора по УВР внесение
изменений в ооп Ноо, ооп ооо и ооп Соо и включить в планы
внеурочноЙ деятелъности мероприятиrI повнедрению культуры безопасной
Эксплуатации устройств мобильной связи среди учеников и родителей
с разработкой соответствующих рабочих программ.
4. Внести В. А. Михайловой заместителю по воспитательной работе изменения
в план воспитательной работы школы и вкJIючить в него мероприятия
по внедрению культуры безопасной эксплуатации устройств мобильной связи
среди учеников и родителеи.
З.З. Контролировать заместителям директора проведение кJIассных часов,
МероприятиЙ планов внеурочноЙ деятельности и плана воспитательноЙ работь,
Школы, указанных в пунктах 2, З и 4 настоящего прик€lза, в течение учебного
года.

4. Проводить Е. А. Щробович педагоry организатору в течение года агитработу
с rIениками по внедрению активного отдыха на IIеременах, в том числе
организовывать подвижные и развивающие мероприятия на больших

переменах.
6. Опубликовать

М. А.

Гомзякову технику на офици.uIьном сайте школы
за собой.

И.Н. Гуменюк

Щиректор

с
с прик€lзом

на инструктивно-методическом

