
ВОПРОСЫ 
ОТВЕТЫ



ВОПРОС:

ОТВЕТ:

Как зарегистрироваться на курсы?

Оформить регистрацию Вы можете на сайте «Открытая Школа»

В разделе Расписание 
выбрать группы, удобные 

по дню и времени 
проведения

Ознакомившись с 
описанием курса, добавить 

курс в корзину

Определившись с выбором 
курсов, перейти к 

оформлению регистрации. 
Заполнить поля 

регистрационной формы. 

Нажав на наименование 
группы, перейти к 
описанию курса

Получить  на эл.почту
письмо-подтверждение о 

формировании заказа. 
Ознакомиться с Договором

Ознакомиться 
с Положением об оказании 
платных образовательных 
услуг. Подтвердить заказ

https://newopenschool.ru/
https://newopenschool.ru/polozhenie-ob-okazanii-platnyh-obrazo/


ВОПРОС:

ОТВЕТ:

Как оплатить курсы?

Квитанция выгружается в личный кабинет на портале mos.ru в течение трех рабочих дней,
следующих после оформления Регистрации на курс.
Оплатить курс можно на портале mos.ru (платежи в один клик)
По квитанции выгруженной на эл.почту, указанную при регистрации, Вы можете произвести
оплату используя Банк-онлайн или личный визит в отделение Банка.

https://www.mos.ru/
https://www.mos.ru/


ВОПРОС:

ОТВЕТ:

Где найти домашнее задание?

Посмотреть домашнее задание, успеваемость учащегося или связаться с
педагогом можно в Электронном Журнале Открытой Школы.
Пригласительный код отправляется на эл.почту, указанную при регистрации, после 
оплаты курса.

https://1535.eljur.ru/authorize




ВОПРОС:

ОТВЕТ:

Как получить доступ к 
дистанционному тестированию?

После осуществления регистрации на Дистанционные тестирования на сайте
Открытой школы Вам на адрес электронной почты, указанной при регистрации,
придет подтверждение о создании новой учетной записи на сайте дистанционного
обучения Открытой Школы СДО ОШ.
Обращаем Ваше внимание на то, что регистрация автоматическая и подтверждение, отправленное на
электронный адрес, может попасть в папку «спам».

После осуществления оплаты (оплата поступает на счет в течение трех
рабочих дней) в личном кабинете, на сайте дистанционного обучения
СДО ОШ, для вас будет открыт доступ к выбранному тесту.

https://newopenschool.ru/product-category/uncategorized/
https://online.newopenschool.ru/


ВОПРОС:

ОТВЕТ:

Как перейти на онлайн встречу с 
учителем?

Для перехода на онлайн встречу с учителем в Google Meet необходимо:
1. Войти в Gmail почту лицейского аккаунта
2. В левой нижней части экрана выбрать "перейти на встречу» или «мои встречи» – перейти на

встречу
3. Ввести пригласительный код, дождаться окончания проверки работы микрофона и камеры,

подключится к конференции
Пригласительный код (пример): Russkiy_yazyk_Ivanova_6_9
Пригласительный код на занятие постоянный, на каждую группу уникальный, будет действовать на
весь период дистанционного обучения. Сохраните пригласительный код, в доступном для учащегося
месте.
***Если при переходе на конференцию система напишет Вам, что Вы не можете создавать конференции,
это означает, что учитель еще не открыл онлайн-встречу. Старайтесь подключаться не ранее чем за 5
минут до начала занятия



1. Введите Имя пользователя

2. Далее

3. Введите Пароль

4. Войти в почту Gmail



В левой нижней части экрана выбрать «мои встречи»



Присоединится к встрече



Ввести Пригласительный код

Присоединится к встрече



Присоединится к встрече



ВОПРОС:

ОТВЕТ:

У нас не получается подключиться к 
конференции с планшета или мобильного 

телефона. Что делать?

Убедительная просьба, для организации полноценного и качественного взаимодействия учителя и
учащегося, в режиме дистанционного обучения в группах дополнительного образования, использовать
стационарный компьютер, оборудованный камерой и микрофоном или ноутбук. Для бесперебойной
работы рекомендовано использования браузера Chrome.

Рекомендации по подключению к видео-конференции в Google Meet, от технических специалистов,
даны для работы на ПК и ноутбуке.



Подписывайтесь на новости сайта, вступайте в группы Открытой
школы в социальных сетях, чтобы первым узнавать важную
информацию по курсам

БЫТЬ В КУРСЕ всего, что происходит в Открытой Школе ПРОСТО!

8 (499) 800-15-35 openschool@liceum1535.ru


