
Нормы использования гаджетов в школах 

(Новые санитарные правила для школ - что изменилось) 

Дети 1-2-х классов должны проводить за компьютером не более 20 минут, 3-4-х классов - 

25 минут, 5-9-х классов - 30 минут. А старшеклассники - максимум 35 минут. 

Минимальная диагональ для монитора компьютера или ноутбука - 39,6 см, для планшета - 

26,6 см. Экран гаджета должен находиться от ребенка на расстоянии не менее 50 

сантиметров. Наушники можно использовать непрерывно не более часа, и громкость - не 

более 60% от максимальной. 

Во время дистанционного обучения, где используются электронные устройства, занятия 

должны заканчиваться не позднее 18 часов, а продолжительность урока не должна 

превышать 40 минут. 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ДРУГИХ МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ И СРЕДСТВ СВЯЗИ В ШКОЛЕ 

2.1. Использование мобильных телефонов и других мобильных устройств и  

средств связи даёт возможность: 

- контролировать местонахождение ребёнка (обучающегося), его самочувствие; 

- осуществлять обмен различными видами информации. 

2.2. Не допускается использование  мобильных телефонов и других мобильных 

устройств и  средств связи во время ведения образовательного процесса (урочная 

деятельность, внеклассные мероприятия) в школе. 

2.3. На период ведения образовательного процесса (урочная деятельность, 

внеклассные мероприятия) в школе владелец мобильного телефона или другого 

мобильного устройства должен отключить его, либо отключить звуковой сигнал телефона 

– беззвучный режим или поставив его в режим вибрации. 

2.4. Учащийся может воспользоваться мобильный телефон и или другим 

мобильным устройством или средством  связи во время образовательного процесса, если 

учитель примет решение и посчитает необходимым использование его на уроке. 

2.5. Мобильный телефон и или другое мобильное устройство и средство связи во 

время ведения образовательного процесса в школе должно находиться в портфелях 

(рюкзаках, «дипломатах», ранцах и т.п., или, по возможности, в футляре) обучающегося 

либо должно быть передано по желанию обучающегося в специальную кабинку, 

предложенную учителем в качестве места для хранения мобильного устройства. 

2.6. Пользование мобильной связью учащимся школы разрешается вне уроков (во 

время перерывов между учебными занятиями) и иного образовательного процесса в здании 

школы и на ее территории как современным средством коммуникации: 

− включение сотового телефона; 



− просмотр по телефону наличие и номера пропущенных 

вызовов; 

−чтение пришедших сообщений и, если в этом есть 

оправданная и безотлагательная необходимость, перезвонить 

вызывавшим его абонентам; 

− звонок или сообщение, если в этом будет оправданная и 

безотлагательная необходимость. 

2.7. Ответственность за сохранность мобильных телефонов и других мобильных 

устройств и  средств лежит только на его владельце (родителях, законных представителях 

владельца). Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом 

порядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ. 

2.8. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные книги 

в рамках учебной программы только с разрешения учителя. 

 


