
Учетные записи в государственных школах Саскатуна 

У каждого учащегося государственной школы Саскатуна (с подготовительного до 12 класса) есть номер 
учащегося, на основе которого создана учетная запись пользователя SPS. Учащимся дается пароль по 
умолчанию, и при первом входе в систему они должны его изменить. 

Учетные записи учащихся для входа в школьные компьютеры и другие ресурсы: 

Номер учащегося: 123456  

Пароль по умолчанию: YYYYMMDD   

Новый пароль должен состоять из 6 символов 

Если ваш ребенок не знает свой пароль, пожалуйста, свяжитесь с вашим классным руководителем. Ваш 
пароль изменят, и отправят вам необходимую информацию. 

С помощью этой учетной записи учащиеся получают доступ к множеству различных цифровых 
инструментов: 

Учетная запись Google для SPS  

Имя пользователя: student#@spsd.sk.ca 

Пароль: пароль, используемый для входа в школе 

Для входа в G-Suite for EDU для SPS: 

https://accounts.google.com 

Введите имя пользователя и пароль учащегося. 

 

*Примечание: если у учащегося уже есть учетная запись Gmail, он должен выйти из нее и войти в систему, 
используя свою учетную запись SPS, чтобы получить доступ к ресурсам G-Suite для SPS. 

Таким образом учащийся получит доступ к своей учетной записи G-Suite EDU. 

В своей учетной записи учащиеся увидят следующие доступные приложения G-Suite. 
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У них есть доступ к хранилищу G Drive для хранения файлов. Они могут создавать файлы, используя 
документы, таблицы или слайды. 

 

У них есть доступ к Google Classroom. 

https://classroom.google.com 

 

 

 

 

Они могут использовать эту учетную запись Google для регистрации на других платформах Digital EDU. 

https://classroom.google.com/


 

Они могут использовать эту учетную запись Google для входа на другие веб-сайты EDU, используемые 
учителями. 

Примечание: это не учетная запись Gmail для учащихся. Учащиеся получают электронную почту через 
свою учетную запись Office 365. Они не могут получить доступ к ресурсам G-Suite с помощью учетной 
записи Gmail. 

Учетная запись Office 365 

Государственные школы Саскатуна также предоставляют каждому учащемуся учетную запись Office 365. 

Чтобы получить доступ к учетной записи учащегося Office 365, посетите веб-сайт www.office.com. 

 

Войдите под именем пользователя student#@spsd.sk.ca и с тем же паролем, что и для входа в 
компьютер. 

 

http://www.office.com/
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Вам нужно будет еще раз войти в систему SPS. 

 

 

Адрес электронной почты учащегося: Student#@sps-student.sk.ca 

Учащиеся имеют доступ к OneDrive для хранения документов и создания файлов в Word, Excel или 
Power Point. 
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Учащиеся могут пользоваться программой Outlook для обмена электронными сообщениями и 
использования календаря, контактов и списка текущих дел: 

 

Они также могут пользоваться программами Word, Excel, Power Point, OneNote и другими 
приложениями. 

 

Эти файлы также можно загрузить в Google Classroom. 

Учащиеся с учетной записью Office 365 также могут 5 раз бесплатно загрузить Office 365 на свои личные 
устройства. Для этого нажмите кнопку «Установить Office». 

 

Вы также можете загружать приложения на устройства iOS и Android и входить в свою учетную запись 
SPS. 


