
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

(МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35») 

ПРИКАЗ 

06.09. 2020г. № 6 

 

О запрете использования 

сотовых телефонов в школе во время 

учебного процесса 

 

На основании Правил использования средств мобильной связи в школе , в целях 

улучшения организации режима работы школы , защите гражданских прав всех 

субъектов образовательного процесса – школьников, родителей, учителей и содействия 

повышению качества и эффективности получаемых образовательных услуг , а также 

гарантии психологически комфортных условий учебного процесса, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Запретить использование мобильного телефона во время урока всем участникам 
образовательного процесса. С целью исключения звука во время уроков от 
входящих звонков учителям и обучающимся отключать мобильные телефоны либо 

поставить на беззвучный режим. 

1.1. пользование мобильными телефонами разрешить работникам и учащимся школы 

только в свободное от учебных и других производственных процессов время; 

1. 2. во время уроков, других учебных занятий, педагогических советов и 

совещаний телефон отключить или перевести в режим беззвучного оповещения. 

2.3. запретить включать громкую музыку в коридорах школы во время урока. 

2.4. разрешить пользоваться сотовыми телефонами только на переменах в следующих 

целях коммуникации: 

 осуществлять звонки; 

 посылать СМС – сообщения; 

 играть; 

 обмениваться информацией; 

 слушать музыку через наушники; 

2.5. на переменах запретить: 

 пропагандировать посредством телефона жестокость, насилие и 

порнографию; 

 делать фото и видеосъёмки, несущие вред имиджу школы; 

2.6. на переменах в целях сохранности: 

 нельзя оставлять сотовые телефоны без присмотра; 

 ни под каким предлогом не передавать телефон в чужие руки, 

осуществлять дарение, обмен. 

3. Снять ответственность со школы за пропажу сотовых телефонов. 

4. Классным руководителям: 



4. 1. провести беседу с учащимися по формированию культуры поведения 

владельцев сотовых телефонов в обществе; 

4. 2. ознакомить под роспись обучающихся и родителей с Правилами 

пользования сотовыми телефонами с обязательным заполнением листа 

ознакомления и сдать их зам. дир. по ВР Савчук С.В. до 22 сентября 2019 года 

включительно. Разместить вышеназванные правила в классных уголках. 

4. 3. объяснить родителям (законным представителям) учащихся рациональность 

покупки для своих детей простейших телефонов, без набора функций, которые 

не нужны для голосовой связи, и отсутствия возможности у школы обеспечить 

сохранность мобильных телефонов учащихся во время учебно- воспитательного 

процесса; 

5. Учителям-предметникам, классным руководителям требовать от учащихся 

соблюдения правил пользования сотовыми телефонами во время учебного 

процесса и на переменах. 

6. Рассматривать использование мобильных телефонов во время уроков учителями 

как нарушение трудовой дисциплины, влекущее за собой дисциплинарную 

ответственность, учащимися – как проявление недисциплинированности, т.е. 

нарушение Устава школы. 

 
7. Зам. дир по ВР Савчук С.В. , зам. дир по УВР Донсковой Н.В. до 20 сентября 

2020года включительно провести проверку классных уголков обучающихся на 

наличие Правил и сдать справку по результатам проверки директору школы до 

23.сентября    2020 г. 

8. . Контроль над исполнением данного приказа возлагаю на классных 

руководителей, на Савчук С.В. – зам. директора по В.Р., на Донскову Н.В. зам. дир 

по УВР. 
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