
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное  

учреждение Самарской области 

«Академия для одаренных детей (Наяновой)» 

 

П Р И К А З  

              12.11.2021                                                                                         680-к 
____________________                                                               №____________ 

 

г. Самара  

 

 Об организации 

деятельности Академии с 

15.11.2021 

 

 

Во исполнение решения оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского 

округа Самара (протокол от 12.11.2021 №34), в соответствии с требованиями 

постановления Губернатора Самарской области от 22.10.2021 №258 «О 

комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Самарской области» в редакции постановления 

Губернатора Самарской области от 06.11.2021 №291,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Перевести обучающихся 5-8 и 10 классов на дистанционный режим 

обучения с 15.11.2021 г. до особого распоряжения оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории городского округа Самара, обеспечив 

реализацию основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в полном объеме с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

2. Руководителю управления реализации общеобразовательных программ 

профильного обучения (Завершинской И.А.) организовать дежурство 

работников управления для обеспечения функционирования телефона 

горячей линии по вопросам дистанционного режима обучения по графику 

на период, обозначенный п.1 настоящего приказа.  

Установить время дежурства для обеспечения функционирования 

телефона горячей линии с 09:00 до 17:00 ежедневно с понедельника по 

пятницу, в субботу с 09:00 до 15:00. 

3. В связи с разной продолжительностью учебных занятий для очного 

обучения в корпусах Академии (40 минут) и с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения (30 

минут):  



- отменить ступенчатый режим для 5-8 и 10 классов и установить единое 

время начала учебных занятий в 8.00. 

4. В соответствии с изменениями, зафиксированными п.3 настоящего 

приказа, для обеспечения эффективной организации образовательной 

деятельности диспетчеру (Кузнецовой Л.А.) внести коррективы в 

расписание учебных занятий и представить для утверждения директора 

12.11.2021г. 

5. Управлению информационно-коммуникационных технологий (Кузнецов 

А.А., Безуглов С.В.) разместить не позднее 12.11.2021г. расписание 

дистанционного обучения на официальном сайте Академии и обеспечить 

технологическую поддержку дистанционной работы структурных 

подразделений Академии с 15.11.2021.  

6. Управлению реализации общеобразовательных программ профильного 

обучения, управлению сопровождения образовательных программ 

дополнительного образования детей (Завершинская И.А.) обеспечить 

реализацию в 5-8 и 10 классах основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в полном объеме с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

(100% уроков в режиме онлайн) в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

7. Заместителю директора по воспитательной работе (Ильичевой А.В.) 

организовать тьюторское сопровождение образовательной деятельности в 

5-8 и 10 классах условиях дистанционного режима обучения. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе Морозова И.А. 

 

И.о. директора        Р.И. Хакимов 

 


