
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

ПРИКАЗ 
 

12.05.2020 г.        № 160 - П 

 

с. Амурзет 

 

О продлении временного 

перехода на реализацию 

образовательных программ с 

применением дистанционных 

образовательных технологий в 

связи с особыми 

обстоятельствами 

 

В соответствии с приказом комитета образования ЕАО от 12.05.2020 

года № 200 « О организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции на территории Еврейской автономной области». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продлить временный переход на реализацию основных 

профессиональных образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий в связи с особыми 

обстоятельствами с 11мая  2020 года до окончания учебного процесса 

текущего учебного года. 

2. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся. 

3. Установить режим работы педагогических работников на период 

временного перехода на реализацию основных профессиональных 

образовательных программ с применением дистанционного обучения в 

соответствии с учебной нагрузкой, планом методической и воспитательной 

работы лицея на 2019-2020 учебный год. 

4. Педагогическим работникам: 

- актуализировать календарно-тематические планы по всем учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, учебным практика в 



соответствии с утвержденной тарификацией, переместив занятия, которые 

требуют работы с лабораторным и иным оборудованием на конец семестра; 

-  своевременно размещать в автоматизированной информационной сети 

«Дневник.ру» задания для самостоятельного изучения по всем учебным 

дисциплинам и МДК;  

- использовать различные образовательные технологии, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

-обеспечивать проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

по учебным дисциплинам;  

- своевременно вести учет результатов образовательного процесса в 

электронной форме. 

           5. Классным руководителям активизировать воспитательную работу, 

направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

6. Науменко А.В., инженеру-программисту, разместить приказ на 

официальном сайте лицея. 

7. Заместителям директора Королѐву А.Г., Федореевой Н.Н., Гвоздевой 

Е.Б. обеспечивать выполнение данного приказа согласно направлениям 

деятельности в период временного перехода на реализацию основных 

профессиональных образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор ОГПОБУ 

 «Многопрофильный лицей»                               Н.И. Сычева 


