Google Classroom. Инструкция для детей и родителей
1. Чтобы использовать Google Classroom (Класс), необходимо создать
ребенку Google аккаунт.
• Откройте страницу https://accounts.google.com
• Введите имя и фамилию ребенка.
• Для создания новой почты придумайте имя пользователя и
пароль.
• Если у вас уже есть электронная почта, зарегистрированная на
других сервисах, – yandex, mail и пр., нажмите на
ссылку Использовать текущий адрес электронной почты.
• Введите свой текущий адрес электронной почты.
• Нажмите кнопку «Далее».
• Чтобы подтвердить адрес электронной почты, введите код,
полученный на этот адрес.
• Нажмите кнопку «Подтвердить».
• Сохраните логин и пароль созданного аккаунта, он понадобится
для входа в Класс.
2. Уникальные коды классов по теоретическим дисциплинам и хору
опубликованы на сайте школы в разделе Образование - Дистанционное
обучение. Выберите свой класс, скопируйте нужный код и следуйте
инструкции.
3. Перейдите на страницу https://classroom.google.com/ и нажмите
«Войти». Введите данные своего Google аккаунта.
4. В правом верхнем углу нажмите + и выберите «Присоединиться».
5. Введите полученный код курса и нажмите кнопку «Присоединиться».
6. Вы окажетесь на странице вашего курса, где отображается весь
необходимый учебный материал и задания.
7. В разделе «Лента» выложен теоретический материал и прикрепленные
файлы.
8. В разделе Задания находятся все задания и срок их сдачи.

Как прикрепить выполненное задание
1. Войдите в раздел «Все задания» и перейдите к списку уроков.
2. Выберите нужный урок и задание.
3. Выполните задание в письменном виде и сохраните его в формате
Word или, если требуется, сделайте фото или видео. Файл с
выполненным заданием необходимо назвать по номеру урока и
фамилии ученика, например, ДЗ_1_Петров Кирилл.
4. Нажмите кнопку «Добавить» – отметьте нужные файлы и прикрепите
их. Важно после этого нажать синюю кнопку «Сдать».
5. Педагог получит уведомление о выполнении вашего задания.
6. Мобильные приложения Google Classroom доступны для устройств
IOS и Android. Это позволит не зависеть от стационарных ПК или
ноутбука.

Если у вас остались вопросы, напишите нам на почту dmshljadova@yandex.ru , и мы обязательно ответим.

