
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
I ВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

I. Биробиджан 

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 коронавируснои инфекции на 
территории Еврейской автономной области 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавируснои 
инфекции (COVID-I9)» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

I . Руководителям муниципальных органов управления образованием, 
руководителям областных и муниципальных образовательных организаций: 

1.1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 
воспитания обучающихся. 

1.2. При реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального образования, соответствующего 
дополнительного профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ (далее совместно - образовательные 
программы): 

1.2.1. Обеспечить в период с 04 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 
года реализацию образовательных программ в дистанционной форме и (или) 
в форме электронного обучения. 



: 
1.2.2. Организовать контактную работ)- обучающихся и педагогических 

работников исключительно в электронной информационно-образовательной 
среде. 

1.2.3. Использовать различные образовательные технологии, 
позволяющие обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.2.4. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном 
объеме. 

1.2.5. Обеспечить своевременное внесение информации через единую 
информационную образовательную сеть «Дневник.ру». 

1.2.6. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации 
образовательных программ 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. 

2. Комитету образования Еврейской автономной области 
(Дерябина И.Н.) разместить настоящий приказ на официальном сайте 
комитета образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить 
на заместителя председателя комитета образования Еврейской автономной 
области Сурменко О.М. 

Заместитель председателя 
комитета И.В. Карепов 

Ефремова О Н 


