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Исх. № 234 

«01» апреля 2020 

Руководителям муниципальных органов 

управления образованием 

 

О возможности предоставления образовательного 

контента образовательным организациям 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В связи со сложившейся обстановкой по распространению коронавирусной 

инфекции в Российской Федерации и организации учебного процесса школьников  в 

режиме дистанционного обучения на основании приказа Министерства Просвещения 

Российской Федерации № 104 от 17.03.2020 "Об 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 коронавирусной инфекции на территории РФ", ЧПОУ 

«Сибирская региональная школа (колледж) Анны Муратовой» предлагает детским садам и 

общеобразовательным организациям воспользоваться электронным образовательным 

ресурсом школы Анны Муратовой http://school.in-texno.ru/. На данном ресурсе 

дошкольники и школьники могут продолжить осуществлять образовательную деятельность 

в режиме дистанционного обучения и/или проходить промежуточную аттестацию. 

Предлагаемый контент соответствует требованиям ФГОС и включает в себя: электронные 

уроки для дошкольников (уроки по математике и обучению грамоте (от 2 до 6 лет), 

электронные уроки с 1 по 11 классы по всем школьным предметам, которые разбиты по 

четвертям, предметам, темам, упражнения и тестовые задания. Обучающиеся также могут 

изучать иностранные языки по электронным урокам. Бесплатно каждый желающий может 

посмотреть уроки английской грамматики. 

В ЧПОУ «Сибирская региональная школа (колледж) Анны Муратовой» 

представлены  видео уроки  по ментальной 

арифметике, каллиграфии, скорочтению, робототехнике, шахматам, а также 

бесплатные хобби-курсы (мозаика из стекла, авторские куклы из полимерной 

глины, китайский для мамочек, финасовая грамотность для детей, тонкости семейного 

бизнеса и др.) 

Школа Анны Муратовой имеет бессрочную лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, программам профессионального образования и 

дополнительного образования детей и взрослых, выданную Министерством образования 
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Омской области 27 июня 2018 года, регистрационный № 22-п, серия 55Л01 №0001548 и 

имеет свидетельство о государственной аккредитации по образовательной программе 

начального общего образования от 28 ноября 2018 года, регистрационный № 14, серия 

55А01 №0001534. 

Обучающиеся могут проходить обучение в ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны 

Муратовой» или сдавать промежуточные аттестации, так как у учреждения имеется 

соответствующая лицензия. 

Просим оказать содействие в информировании подведомственных образовательных 

организаций о перечисленных возможностях. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество. 

 

 

 
 


