
РУКОВОДСТВО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЩЕДОСТУПНЫХ УЧЕТНЫХ 
ЗАПИСЕЙ GOOGLE УЧАЩИХСЯ САСКАТУНА



Учетные записи Google учащихся SPS

• Учащиеся не могут получить доступ к ресурсам G-
Suite с помощью личной учетной записи Gmail.

• Всем учащимся с подготовительного до 12 класса 
предоставляется безопасное имя пользователя и 
пароль SPS.

• Имя пользователя учетной записи Google 
учащегося: student#@spsd.sk.ca

• Пароль: для его получения обратитесь к учителю 
вашего ребенка.

* Это учетная запись Google, а не учетная запись Gmail.*

Учетные записи Google учащихся государственных школ 
Саскатуна:

mailto:student#@spsd.sk.ca


Доступ к учетной записи Google для SPS из любого браузера:

Вы можете получить доступ к учетной записи Google из любого браузера (Internet Explorer, Microsoft Edge, 
Chrome, Safari или Firefox).

Для доступа к учетной записи Google можно использовать различные устройства: ноутбук, 
Chromebook, iPad, планшет Samsung или телефон.



Как войти в учетную запись Google для SPS:
1. В адресной строке браузера введите: https://accounts.google.com. 
2. При входе в Google введите свое имя пользователя: student#@spsd.sk.ca. (При необходимости выйдите из личной 

учетной записи Gmail.)
3. Введите ваш пароль.
4. Учетные данные SPS: введите номер учащегося и пароль.
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Появится следующий экран:
Вы выполнили вход в Google Suite for Education с помощью своей учетной записи Google для SPS.

Нажмите на значок с 9 квадратами 
(вафельница/кубик Рубика) в верхнем 
правом углу, чтобы увидеть программы 
Google Suite для обучения.

Программы Google G-Suite for Education:
• Google Drive – облачное хранилище файлов
• Документы, таблицы, слайды Google
• Google Classroom
• Google Meet/Hangouts
• Google Calendar



Навигация в Classroom

1
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1. Нажмите на вафельницу рядом с 
вашими инициалами.

2. Нажмите на значок Google Classroom.

➢ Если учитель добавил 
учащегося, появится 
класс.

ИЛИ
➢ Учитель пришлет вам код 

класса. Затем нажмите на 
знак плюс + и введите 
свой код.



1. Страница объявлений 2. Задания

3. Учителя и одноклассники 4. Кнопка вафельницы (каталог приложений)

5. Ваша учетная запись 6. Ссылка на Google Meet

7. Предстоящие задания 8. Новости от учителей

9. Задания


