
 

 

              Правила пользования iPad 
 

Использование iPad 

1. Устройства предназначены в основном для школьных целей. Они должны 
перевозиться между школой и домом в соответствии с указаниями воспитателя или 
учителя.  

2. Использование iPad во время уроков разрешено только по указанию учителя, в противном 
случае устройство остается в школьной сумке или в шкафчике.  

3. Запрещается использовать устройства во время перерывов.  

4. Использование социальных сетей (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp и 
т.д.) запрещено в учебное время. Youtube может использоваться только в учебных целях, когда об 
этом объявляет учитель. 

5. Играть в компьютерные игры в школе запрещено. Образовательные приложения и игры 
разрешены, если об этом объявит учитель.  

 

Обязанности учеников 

1. Каждый ученик несет ответственность за свое собственное устройство. Тот, кто одолжил 
устройство у школы (loan pad), также несет ответственность за любой ущерб.  

2.  Устройство всегда  защищено чехлом от жидкостей и других предметов в рюкзаке. 
Защитный чехол снимать нельзя.  

3. Устройство всегда должно приноситься в школу с заряженным аккумулятором.  

4.  Необходимые данные доступа (имена пользователей и пароли) должны быть доступны в 
любое время.  

5.  Для работы в школе всегда должно быть достаточно свободной памяти. Если места в 
памяти нет, личные приложения и данные должны быть немедленно удалены.  

6. Резервная копия GoodNotes должна еженедельно загружаться в IServ. 

7. Произведенные данные всегда должны храниться в IServ, а не на устройстве. 
Видеоматериалы будут храниться во внешнем хранилище по согласованию с преподавателями.  

8.  Приложения и данные должны быть организованы таким образом, чтобы их можно было 
быстро найти в любое время.  

9. Наушники следует носить с собой и использоваться при необходимости.  



 

 

Контент, защита данных и безопасность  
1. Фотографирование, киносъемка и аудиозапись на территории школы 

запрещены, за исключением учебных целей.   

2.  Запрещается потреблять или хранить на устройстве фотографии, фильмы, музыку, 
приложения или другой медиаконтент с расистским, порнографическим, насильственным, 
антиконституционным, клеветническим или неуместным содержанием.  

3.  (Download или streaming) скачивание или воспроизведение фильмов, музыки и игр 
разрешено только на территории школы в учебных целях. 

 

Как родители и опекуны могут и должны сопровождать 
использование iPad дома? 
1.  Обеспечить доступ в Интернет дома.  

2. Обсудите с ребенком, как аккуратно обращаться с устройством: устройство должно 
храниться в безопасном месте, устройство всегда должно носиться в рюкзаке с чехлом и т.д . 

3. Необходимо заключить соглашение об использовании СМИ с собственными детьми в 
свободное время: https://www.mediennutzungsvertrag.de/ & www.klicksafe.de/eltern/  

4. Дети и подростки нуждаются в хорошем сне. Лучше не держать смартфоны и планшеты в 
детской комнате на ночь.  

5.  Уделять внимание разнообразным видам досуга: спорт, музыка и друзья.  

6.  Поговорите с детьми об интернет-активности и дружбе.  

7.  Проводить беседы с детьми о проблематичном контенте и поведении в Интернете 
(порнография, насилие, (кибер-) буллинг). Будьте деликатны и уважайте границы своего 
ребенка. Оставайтесь открытыми для вопросов и тем ваших детей.  

8. Пробуйте вместе с ребенком игры и любимые сайты в сети.  

 

Разделение 

Мы принимаем правила пользования іPad 

Имя ученика/ученицы: ___________________________________________________ Класс: 
__________  



 

 

______________________________________________________________________ 
Дата  Подпись ученика/ученицы 

_______________________________________________________________________________________  
Дата        Подпись родителей/опекуна 


