
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

 
ПРИКАЗ   

28.04.2022 г.                                                                                                                  №58-од 

 

пос. Лобва 

О порядке использования персональных устройств с выходом в интернет 

        В целях ограничения доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, не соответствующей задачам образования, а также внедрения культуры 

безопасной эксплуатации устройств мобильной связи и ограничения их использования 

на территории МБОУ НГО «СОШ №10» в целях, не связанных с образованием, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Правила поведения обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новолялинского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»: 

1.1. Дополнить раздел 2 «Общие правила поведения» Правил поведения обучающихся 

следующего содержания: 

«2.10. При входе на территорию школы переводить персональные устройства 

мобильной связи в беззвучный режим без вибрации и эксплуатировать устройства 

только для необходимой связи с родственниками. Изменять режим работы устройства с 

беззвучного без вибрации на другой режим можно только после того, как учащийся 

покинет территорию школы». 

2. Дополнить раздел 3 «Поведение на занятиях» Правил поведения обучающихся 

следующего содержания: 

3.8. «Пользование мобильной связью разрешается до начала уроков, после окончания 

уроков и на переменах. Не допускается пользование средствами мобильной связи во 

время образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности)». 

3.9. «На период образовательного процесса владелец средства мобильной связи должен 

его отключить либо поставить на беззвучный режим ». 

3.10. «Средства мобильной связи, в т. ч. в выключенном состоянии, не должны 

находиться на партах в классах и обеденных столах в столовой». 



3. Классным руководителям провести классные часы по теме «Культура 

безопасной эксплуатации устройств мобильной связи» в закрепленных классах. 

4. Зам директора по ВР Рыковой О.В. проконтролировать проведение классных часов, 

мероприятий планов внеурочной деятельности и рабочих программ воспитания МБОУ 

НГО «СОШ №10», указанных в пунктах 2 настоящего приказа, в течение учебного года. 

5. Дежурным классным руководителям совместно с классом в течение учебного года 

проводить агитработу с учащимися по внедрению активного отдыха на переменах, в том 

числе организовывать подвижные и развивающие мероприятия на больших переменах. 

6. Инженеру – программисту Вологжаниной М.С. опубликовать на официальном сайте 

МБОУ НГО «СОШ №10»  настоящий приказ в срок до 10 мая 2022 г. 

7. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                                 А.В. Елохин 

 

С приказом ознакомлены: 

__________Т.В. Фомина           _________ Е.А. Гилязева     _________ О.В. Рыкова    __________ М.С. Вологжанина   

_________ Д.А. Шунтова        __________ А.П. Лопаева      _________ И.В. Зинченко    _________ М.С. Бондаренко 

_________ О.А. Плетнева       __________ Е.В. Планерская   _________ Н.Г. Жиркова    __________ И.Ю. Жвакина                  

_________ Н.С. Гурская          __________ И.Г. Войкина     _________ О.А. Русских  _________ О.Н. Чско 

__________ Ю.С. Семенищев _________ А.М. Иванова         _________ М.А. Миллер    _________ А.В. Дерябина         

_________ Н.И. Соложнина     ________ Н.О. Мадьярова      _________ Н.В. Краева       _________ Т.А. Елисеева 

__________ Е.П. Криницына   _________С.Л. Малахова       __________ Л.О. Ткачева    _________Л.В. Кокорина 

_________ А.А. Новикова      __________Е.Л. Ершова     _________ Е.А. Никитина __________ Н.В. Бессонова             

_________А.А. Кугушева     
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