
                                                                           ГБОУ СОШ № 7 

 

                                                                                   ПРИКАЗ 

 

02.02.2022 год                                                                                                                  № 13-ОД 

г.о. Жигулевск 

 

«О порядке пользования мобильными телефонами 
во время учебного процесса» 

 
              В целях улучшения организации учебного процесса, содействия повышению качества и 

эффективности получаемых образовательных услуг, защите гражданских прав всех субъектов 

образовательного процесса – школьников, родителей (законных представителей), учителей, а также 

гарантии психологически комфортных условий учебного процесса, сохранности особо ценного 

имущества 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.    Обучающимся ограничить использование мобильных устройств связи в школе за исключением 

обучающихся, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья 

(мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.), а также педагогическими работниками 

и родителями (законными представителями) в целях снижения рисков нанесения вреда здоровью и 

развитию обучающихся;  

2. Классным руководителям проводить регулярную информационно-просветительскую 

разъяснительную работу с родителями (законными представителями) и обучающимися о рисках 

здоровью от воздействия электромагнитного излучения, генерируемого устройствами мобильной 

связи, о возможных негативных последствиях и эффективности учебного процесса при 

неупорядоченном использовании устройств мобильной связи в образовательном процессе; 

3. Педагогу-психологу, учителям-предметникам обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение процесса, связанного с ограничением использования устройств мобильной связи; 

4.      Всем участникам образовательного процесса переводить устройства мобильной связи в режим 

«без звука» при входе в школу (в том числе с исключением использования режима вибрации из-за 

возникновения фантомных вибраций); 

5.        Классным руководителям информировать родителей (законных представителей) и обучающихся 

об их ответственности за сохранность личных устройств мобильной связи в школе; 

6.    Классным руководителям предусмотреть места хранения во время образовательного процесса 

устройств мобильной связи обучающихся; 

7.    Классным руководителям, учителям-предметникам проводить мероприятия, направленные на 

воспитание культуры использования устройств мобильной связи у всех участников образовательного 

процесса; 

8.     Классным руководителям обеспечить согласование с родителями (законными представителями) 

вопросы коммуникации родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости, 

внештатной ситуации; 

9.     Обучающимся использовать время перемен для общения, активного отдыха обучающихся между 

уроками (занятиями), восполнения их физиологической потребности в двигательной активности с 

учетом возрастных норм; при необходимости - использование на переменах устройств мобильной 

связи по прямому назначению (для звонка, смс- сообщения); 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 

И.о. директора ГБОУ СОШ № 7                               Л.В. Крюкова 
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