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Как Использовать classroom.google?

Пожалуйста, прочитайте текстовые рекомендации по использованию google.classroom. Если 
этого окажется недостаточно, то просмотрите ссылки, указанные внизу, после текстовых 
рекомендаций. В них Вы найдете несколько вариантов видео и подробных инструкций по 
использованию google.class.

Как войти в гугл класc?

Первый вход
1. Перейдите на страницу classroom.google.com и нажмите Войти в Класс.
2. Введите имя пользователя и нажмите Далее.
3. Введите пароль и нажмите Далее.
4. Если появится приветственное сообщение, прочитайте его и нажмите Принять.
5. Если вы используете аккаунт G Suite for Education, выберите Преподаватель или Учащийся.

Как войти в Google Класс?

В Google Класс можно войти с учетными данными следующих типов аккаунтов:

•

•

•

•

Чтобы войти в аккаунт, необходимо подключение к Интернету.

Первый вход

1. Перейдите на страницу classroom.google.com
    и нажмите Войти в Класс.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore 

Личный аккаунт Google, который создаете вы, ваш родитель или опекун. Обычно такой аккаунт 
используется за пределами учебного заведения, например, для обучения на дому, и выглядит 
примерно как imya@primer.com

Аккаунт G Suite, который настраивает администратор организации. Этот аккаунт выглядит примерно 
как imya@vasha-kompania.com

Примечание. В соответствии с законами о соблюдении конфиденциальности родителям и 
опекунам не предоставляется доступ к Классу и заданиям учащихся. Законные представители 
могут получать сводки об успеваемости по электронной почте, если преподаватель настроит 
рассылку. 

classroom.google.com


2. Введите имя пользователя и нажмите Далее.

3. Введите пароль и нажмите Далее.

4. Если появится приветственное сообщение, 
    прочитайте его и нажмите Принять.

5. Если вы используете аккаунт G Suite for Education, 
    выберите Преподаватель или Учащийся. 
    Примечание. Если вы входите с помощью личного 
    аккаунта, вы не увидите эти параметры.



6. Нажмите Начать.

Готовы начать работу с Классом?

• Если вы преподаватель, изучите статью Как создать курс.
• Если вы учащийся, узнайте, как присоединиться к курсу.

Проблемы сo входом 

Доступ к разделам Класса

После входа учащийся видит созданные его преподавателями курсы. Он может нажать 
Присоединиться, чтобы стать участником курса.

Нажав на значок меню     , учащиеся и преподаватели могут перейти к следующим разделам 
Класса:

Сообщение об ошибке Что можно сделатьЗначение

Системный администратор не 
активировал Google Класс.

Администратор не включил 
Класс для вашего аккаунта.

Обратитесь ИТ-администратору.

Эта служба отключена 
администратором.

Класс не активирован для 
вашего аккаунта.

Обратитесь ИТ-администратору.

Google Класс недоступен в 
этом аккаунте.

Вы используете не тот аккаунт 
для входа в Класс.

• Выйдите и снова войдите в 
аккаунт.
• В мобильном приложении вам 
будет предложено добавить 
другой аккаунт. Сделайте это.

Активировал ли Класс ваш 
администратор? Чтобы 
использовать Класс, 
попросите ИТ-специалиста 
учебного заведения или 
администратора G Suite его 
активировать.

В вашем учебном заведении не 
используется G Suite for 
Education.

Ваше учебное заведение 
должно быть зарегистрировано 
в G Suite for Education.



•
 
• 

• 

Дополнительная информация:

http://ino.rsvpu.ru/programma/ispolzovanie-google-classroom-v-obrazovatelnom-processe

https://te-st.ru/entries/google_classroom/

Видео:      
                                                                                                                            
https://www.youtube.com/watch?v=lgi6lywuycE     

https://www.youtube.com/watch?v=Wagsj2YVSHw    
                                                      
https://www.youtube.com/watch?v=p260VRkP6RA

http://ino.rsvpu.ru/programma/ispolzovanie-google-classroom-v-obrazovatelnom-processe

https://te-st.ru/entries/google_classroom/

Курсы. Здесь можно перейти к любому курсу. Преподаватели могут создавать курсы.

Календарь. Учащиеся могут просматривать календарь курса. Преподаватели могут отслеживать 
сданные работы в календарях курсов.

Работы. Учащиеся могут просматривать свои работы. Преподаватели могут просматривать работы 
учащихся.


