
Интрукция для родителей по 
прохождению регистрации в 

Google Classroom (Гугл Классрум)



Что такое Google Classroom?

Представьте Google Classroom (GC) 
как цифровую ссылку для обучения 
вашего ребёнка.

Учителя используют GC для того чтобы 
делиться с учениками и родителями 
заданиями, информационными 
письмами и другой информацией!



Начало

Вашему ребёнку был предоставлен 
безопасный логин и уникальный пароль.

Для того чтобы получить эту личную информацию 
свяжитесь с учителем вашего ребёнка ИЛИ 
попросите учителя добавить Вас как родителя с 
помощью электронной почты.



Начало

Нажмите на значок 
Google Chrome.



Начало

Напечатайте в 
браузере 
www.google.com.

http://www.google.com/


Начало

Нажмите на SIGN 
IN в верхнем 
правом углу окна 
браузера.



Начало

Напечатайте 
электронный адрес 
почты Google вашего 
ребёнка и нажмите 
"next".



Начало

Напечатайте пароль и 
нажмите "next".



Сейчас Вы увидите что 
вы зарегистрировали 

Ваш Образовательный 
аккаунт в Google Apps！



Гугл
Свит

Для того чтобы увидеть продукты Google 
Suite нажмите на значок "9 квадратов" 
Вэфл/Кубик Рубика (Waffle/Rubik's 
Cube) расположенный в верхнем правом 
углу экрана.



Наименования значков Google 

Хром Драйв Слайды Листы Формы Календарь

Электронная 
почта

Фотографии Карты Сохранить Классрум Встретиться Хэнгаутс

Сайты Контакты Облако Ютуб Новости Хранилище

Мой аккакнт группы

Документы

Поиск в облаке



Навигация по классрум

Нажмите на кнопку 
waffle (вэфл)и затем на 
иконку Google Classroom 
(Гугл Классрум).



Нажмите на класс 
который Вы хотите 
посмотреть.

Навигация по классрум



Страница 
Инструменты

= Интересная информация 
для родителейНавигация по классрум

Список классов

Текущий класс

Страница оповещений 

Задания

Учитель/учителя и одноклассники

кнопка ( Директорий приложений)

Ваш аккаунт

Предстоящие задания

Оповещения от учителя



Описание 
заданий

Навигация по классрум

Классная работа

Посмотреть оценки
Посмотреть даты 
завершения выполнения 
заданий

Посмотреть файлы

Доступные темы

Название темы

Название задания

Дата завершения 
выполнения задания

Статус задания
Приложенные 
файлы/ссылки
Нажмите чтобы 
посмотреть задание



Доступ

Андроид Айфоун Тэблет Компьютер



GOOGLEAPPS
С помощью приложений 

Google вы можете 
редактировать задания с 

любого электронного 
утройтва имеющего 
доступ в интернет ！

Загрузить в APP магазине

Получить наGoogle Pay



Вопросы?

напишите своему учителю


