
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

В  связи с угрозой распространения вирусной инфекции, в ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

организована  дистанционная  форма обучения   с применением следующих  

образовательных ресурсов: 

 1 - 11 классы «Яндекс Учебник», «Учи.ру»,; 

 «Открытая школа» в системе ГИС «Образование Югры»  

 

Обратите внимание, дополнительные задания и ресурсы могут быть 

прикреплены в электронном журнале. 

Для входа на образовательную платформу «Открытая школа» перейдите по ссылке 

https://2035school.ru/login, выберете « По коду Выдан учителем» и в строке выше 

введите  код, который отправил  вам классный руководитель. 

 

 
 

Откроется окно с заданиями по предметам на указанные даты. 

 

https://2035school.ru/login


 

 

 

Задание состоит из двух частей: 

1. урок (содержит теоретический материал, видео урок и т.д.), здесь Ваш ребёнок изучает 

материал во время урока по действующему расписанию школы; 

2. домашнее задание (выполняется в свободное время и отправляется учителю-

предметнику нажав на кнопку Завершить выполнение).  

3. Оценка за выполненное задание выставляется в электронный журнал. Названия тем в 

электронном журнале могут незначительно отличаться от тем в Открытой школе. 

Задания по предметам: ОБЖ, физкультура, ИЗО,  музыка, технология будут 

отравляться классными руководителями в электронном журнале или любой другой 

удобной для Вас программе по договоренности;  

Кроме этого, на сайте школы создана страница Дистанционное обучение. Здесь вы можете 

ознакомиться с онлайн-ресурсами для дистанционного обучения, посетить виртуальные 

музеи  и галереи.  

 Учебные занятия будут проводиться в соответствии с учебным расписанием  

школы, начало занятий в 9.00, продолжительность занятий не более 30 минут.  Но, в 

связи с большой нагрузкой на сервере ГИС  «Образование Югры», расписание занятий 

по отдельным предметам может измениться, об этом Вам сообщат дополнительно.  

Расписание занятий: 

1 урок  9.00-9.30 

2 урок  10.00-10.30 

3 урок  11.00-11.30 

4 урок  12.00-12.30 

5 урок  13.00-13.30 

6 урок  14.00-14.30 

7 урок  15.00-15.30 

Во время 30-минутного перерыва ученики и родители могут задать вопрос учителю-

предметнику через классного руководителя или напрямую, подключившись к Viber или 

WhatsApp.   Желающие могут предложить учителю-предметнику общение в Skype.  

Если после общения с классным руководителем или учителем-предметником, остались 

нерешенные вопросы, Вы можете позвонить или написать на адрес электронной почты: 

Букина Татьяна Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе     

5-11 классов, тел.79324167332, эл.почта  butanik@bk.ru 

Шилина Лариса Степановна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе     

1-4 классов, тел.79519690090, эл.почта shilina.school4@yandex.ru 

Глухова Лариса Владимировна, заместитель директора по учебно-методической работе, 

тел.89088991833, эл.почта  lora.lang@mail.ru 

 Панчик Любовь Алексеевна, заместитель директора по информатизации учебного 

процесса, тел.89120803392, эл.почта  panchik62@mail.ru 

БУДЕМ  БЛАГОДАРНЫ  ЗА  ВАШЕ  ПОНИМАНИЕ  И  ПОМОЩЬ.  

БУДЬТЕ ВСЕГДА НА СВЯЗИ  И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

 


