


3.1.3 Помнить, что ответственность за сохранность телефона и смарт-часов 

лежит только на его владельце (родителях, законных представителях владельца). 

Администрация МБОУ СОШ №1 случаи хищения телефонов и смарт-часов  не 

рассматривает. 

 

4. Права пользователей. 

4.1 Пользователи имеют право вне уроков применять мобильный телефон и 

смарт-часы в здании МБОУ СОШ № 1 как современное средство коммуникации в 

случае крайней необходимости. 

  
5. Обязанности пользователей. 

5.1 Пользователям запрещается: 

5.1.1 Использовать телефон  и смарт-часы на уроке в любом режиме (в том 

числе как калькулятор, записную книжку, т.к. не входит в обязательный перечень 

технических средств обучения образовательного процесса). 

5.1.2 Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все 

время пребывания в МБОУ СОШ № 1. 

5.1.3 Пропагандировать, хранить и распространять информацию, 

содержащую жестокость, насилие или порнографию посредством телефона. 

5.1.4 Сознательно наносить вред имиджу МБОУ СОШ № 1 посредством 

использования  телефона, смарт-часов. 

5.1.5 Делать фото- и видео- съемку, аудиозапись  без  согласия окружающих. 

 

6. Ответственность за нарушение правил. 

6.1 За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая 

ответственность: 

6.1.1 За однократное нарушение положений 5 пункта обучающемуся 

объявляется замечание с записью в дневник. 

6.1.2  При повторных фактах нарушения Правил - докладная на имя 

директора (с написанием объяснительной обучающимся), собеседование 

администрации МБОУ СОШ № 1 с родителями (законными представителями) 

обучающегося, запрет ношения  телефона и смарт-часов на ограниченный срок. 

6.1.3  Использование сотрудниками МБОУ СОШ № 1 телефона, смарт-часов  

во время образовательного процесса считается нарушением трудовой 

дисциплины. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         Приложение 

Умные часы (англ. smart watch), также Смарт-часы— компьютеризированные 

наручные часы с расширенной функциональностью (кроме стандартного 

слежения за временем), часто сравнимой с коммуникаторами. 

Примерный перечень умений умных часов : 

• Показ уведомлений, которые приходят на смартфон, что это позволяет 

прочитать сообщении, не вынимая аппарат из кармана, а в некоторых 

случаях ещё и ответить на него. 

• Упрощенная работа с будильником, секундомером и таймером —  

к смартфону прикасаться не нужно. 

• Отслеживание физической активности — используются шагомер, проверка 

сердечного ритма и другие функции. Некоторые модели следят за качеством 

сна. 

• Показ местонахождения — даже если в часы не встроен GPS, информация 

будет браться со смартфона. 

• Возможность составить разговор  — в некоторые умные часы встроен и 

динамик, и микрофон. 

• Создание списков покупок —достаточно бросить взгляд на часы. 

• Регулярное получение информации о курсе доллара или стоимости 

нефти — для этого нужно лишь скачать соответствующее приложение. 

• Показ результатов футбольных матчей — для этого тоже существуют 

отдельные приложения. 

• Возможность поиграть прямо на запястье — игры для умных часов 

существуют, пусть они и не отличаются замысловатостью. 

• Показ времени —  возможен показ времени восхода и захода солнца, 

текущей температуры, вероятности осадков и прочей информации.  

Широта функционала зависит от стоимости девайса и версии операционной 

системы. Например, последние часы помогают в плавании — они покажут вам 

пройденную дистанцию, количество сердечных ударов в минуту, а также дадут 

несколько советов. 

 

 

 

 

 


