
Уважаемые родители и обучающиеся!  
С 6 апреля 2020 года мы начинаем учиться 

в дистанционном режиме. Обучение будет 

проходить с использованием электронных и 

дистанционных образовательных технологий  
и включает в себя как теоретический и 

практи-ческий материал по теме урока, так и 

задания для самостоятельной работы.  

Документы 

 

Указ Президента РФ от 25.03.2020 №206. 

 

Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239. 
 

Приказ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ №104 от 17 марта 2020. 
 

Указ Губернатора Свердлоской области от 18.03.2020 №100-УГ. 
 

Указ Губернатора СО 141-УГ от 25.03.2020. 
 

Указ Губернатора СО 143-УГ от 26.03.2020. 
 

Указ Губернатора_СО_158-УГ. 
 

Приказ 64-И МОМП СО от 26.03.2020. 
 

Приказ МО и МП СО № 321-Д 20.03.2020 О мероприятиях по переходу 

общеобразовательных организаций СО на особый режим функционирования. 

Распоряжение Правительства Свердловской области от 02.04. 125-РП. 
 

Постановление Слободо-Туринского МОУО от 19.03.2020 № 29-д "О 

введении в организациях системы образования Слободо-Туринского 
муниципального района режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите от новой коронавирусной инфекции ( 2019-
nCOV) 

 

Постановление Слободо-Туринского МОУО от 24.03.2020 г. № 32-д О 

мероприятиях по переходу образовательных организаций Слободо-

Туринского муниципального района на особый режим функционирования" 

 
 

Постановление Слободо-Туринского МОУО от 27.03.2020 г. № 35-д " Об 

объявлении в образовательных организациях Слободо-Туринского 
муниципального района, МКУ "ИМЦ ОУ Слободо-Туринского МР" и МКУ 

"ЦБ ОУ Слободо-Туринского МР" нерабочих дней" 
 

Постановление Слободо-Туринского МОУО от 04.04.2020 № 38/1-д "Об 
организации обучения по программам общего и дополнительного 
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образования в общеобразовательных организациях и организациях 

дополнительного образования Слободо-Туринского муниципального района,  

в отношении которых Слободо-Туринский муниципальный отдел управления 
образованием осуществляет функции и полномочия учредителя на период с 6 

по 30 апреля 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) " 

 

 

Приказ МАОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" от 27.03.2020 г. №36-д "О 
неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19)" 

 

Приказ МАОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" от 27.03.2020 г. № 37-д " Об 

утверждении Положения об организации образовательной деятельности в 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Слободо-

Туринская средняя общеобразовательная школа №2» с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

 

    Приказ МАОУ "Слободо-Туринская СОШ №2" от 04.04.2020 г. № 38-д " Об    

    переходе на реализацию образовательных программ с применением  

    электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

 
Положение об организации образовательной деятельности в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Слободо-
Туринская средняя общеобразовательная школа №2» с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 
том числе в период ограничительных мероприятий 

 

Организация горячей линии ( дистанционное обучение) 
 

8(343)61 21965 – Фоминов Г.И.; 
 

8(343)61 22489 -Маслюкова С.П.; 
 

8(343)61 21256 – Беспалова Т.А.; 
 

8(343)61 22587 -Сидорова О.М. 
 

Горячая линия по профилактике и противодействию распространению 
коронавирусной инфекции 

 

Перечень онлайн-ресурсов для дистанционного обучения, рекомендованный 
Министерством просвещения Российской Федерации 

 

Письмо Минпросвещения России от 26.03.2020 № 07-2408. О направлении  

информации по дистанционному обучения детей с ОВЗ дистанционное 

обучение детей с ОВЗ  

Рекомендации для подростков, их родителей и педагогов, подготовленные 
 

Союзом охраны психического здоровья в связи с распространением 

коронавирусной инфекции 
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Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 
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дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
 

Организация обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий в образовательной организации (презентационные материалы) 

 

Письмо Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.03.2020 № 02-01-81/3425 "О направлении 

методических рекомендаций" 
 

Методические рекомендации по использованию информационно-

образовательной среды «Российская электронная школа» в 

общеобразовательных организациях в условиях дистанционного обучения 

 

Режим дистанционных занятий  

В соответствии с Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (Министерство образования и молодёжной 

политики Свердловской области) формируется расписание занятий на 

каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой 

дисциплине по классам, время проведения урока 30 минут. 
 

Расписание звонков (дистанционное обучение) 
 

Расписание уроков (дистанционное обучение) 

 

Алгоритм перехода на дистанционное обучение 

 

Полезные ссылки 
 

Инфографика по организации работы в режиме дистанционного 

обучения 
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