
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

  «Ялтинская средняя школа № 2 «Школа будущего»  

Муниципального образования городской округ Ялта Республика Крым 
 

П Р И К А З 

 

от 31.08.2015 г.         № 293 

 

О запрещении пользования  

мобильными телефонами во 

время уроков и внеурочной  

деятельности 

 

   Информатизация общества и распространение новейших технологий 

оказывает большое влияние на учебный процесс. Сегодня в России миллионы 

людей пользуются мобильными телефонами, среди них и школьники. Общаясь 

с педагогами, родителями, обучающимися, видим, что использование 

мобильных телефонов подростками имеет как позитивное, так и негативное 

явление. Не исследовано до конца влияние мобильных телефонов на здоровье 

ребенка. 

    Большинство школьников пользуется телефонами с видеокамерами и 

устройствами доступа к сети Интернет. Эти телефоны превращаются в средство 

распространения юношами и девушками сцен насилия. Такие сцены создаются 

искусственно, чтобы быть оригинальными, кого-то унизить или возвеличить 

себя. Они снимаются на мобильный телефон, размещаются на сайтах в 

Интернете, демонстрируются ровесникам.  

   Мобильные телефоны очень часто являются источником социального 

напряжения в ученической среде. Не единичны случаи краж мобильных 

телефонов или потери их по невнимательности их владельцев. Подобные 

многочисленные случаи имели место во многих классных коллективах МКОУ 

«ЯСШ № 2 «Школа будущего». 

На основании вышеизложенного, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Всем обучающимся 1-11 классов: 

1.1. Запретить пользоваться мобильными телефонами во время уроков и 

внеклассных мероприятий; 

1.2. Знать, что педагогические сотрудники и работники школы за кражу 

или потерю мобильного телефона ответственности не несут; 

1.3. Знать, что если обучающимся будет нарушен данный приказ п.1.1., то 

у учителя будет право изъять телефон и вернуть его родителям; 

1.4. Добросовестно учиться, бережно относиться к чужому имуществу и 

имуществу Школы; 

1.5. Уважать честь и  достоинство всех участников педагогического 

процесса. 



1.6. Выполнять требования работников школы  в части, отнесенной 

Уставом школы и Правилами  внутреннего школьного распорядка. 

2.  Педагогическим сотрудникам: 

2.1. Запретить пользоваться мобильными телефонами во время уроков и 

внеклассных мероприятий; 

2.2. Проводить служебное расследование и применять действенные меры к 

обучающимся, использующим мобильный телефон для унижения 

личностей других детей; 

2.3. В случае нарушения обучающимся данного приказа п.1.1. 

предоставляю право изъять телефон и вернуть его родителям. 

3. Классным руководителям: 

3.1. Ознакомить обучающихся и их родителей с содержанием данного 

приказа; 

3.2. По каждому случаю нарушения ставить в известность администрацию 

школы и родителей. 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Волобуеву Т.А. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


