
Вход для дистанционного обучения учащихся  

 

Google Classroom - как ученики входят в систему 

1. Выйдите в https://classroom.google.com/  Перейти к Classroom. 

2. Введите свое имя пользователя и нажмите Next. 

3. Введите свой пароль и нажмите Next. 

4. Если есть приветственное сообщение, прочитайте его и нажмите Accept. 

5. Если вы используете учетную запись G Suite for Education, нажмите «Я студент» 

или «Я учитель». …(I'm A Student или I'm A Teacher) 

6. Нажмите «Начать». (Get Started) 

 

Classdojo  

Сайт Class Dojo, к которому родители могут присоединиться и выбрать перевод 

сообщений на испанский язык. 

     1.  Зайдите на classdojo.com или загрузите приложение ClassDojo 

     2.  Нажмите "Parent", чтобы создать родительский аккаунт 

     3.  Введите имя, адрес электронной почты и создайте пароль 

     4.  Нажмите   "Add Child" и введите код студента. (Учитель назначил для каждого 

ученика).  

 

IXL - Как студенты входят в систему, если у них есть имя пользователя и пароль 

1. Выйдите на IXL.com 

2. Введите имя пользователя и пароль и нажмите “sign in” 

3. Нажмите на тему:  

1. Math, Language Arts, Science, or Social Studies 

4. Вы увидите уровень обучения. Нажмите на уровень класса для вашего уровня 

студентов по этому предмету. Например в математике: 2й класс: нажмите на “See 

all 320 skills”  

5. В нем будет перечислено, что студент должен знать к концу этого уровня 

обучения. Каждый предмет в порядке, начиная с самого простого уровня в 1.  

 

https://classroom.google.com/
http://classdojo.com/


 

IXL - Как студенты используют IXL, если у вас нет имени пользователя и пароля 

1. Выйдите на IXL.com 

2.  Нажмите на уровень класса для вашего ученика 

3. Нажмите на предмет: (это доступно для этого класса) 

1. Math, Language Arts, Science, or Social Studies 

4. В нем будет перечислено, что студент должен знать к концу этого уровня 

обучения. Каждый предмет в порядке, начиная с самого простого уровня в 1.  

5. Ваш ребенок сможет сделать 10 задач по каждому предмету бесплатно. По этому 

вопросу вы получите сообщение «вы достигли предела ежедневных тренировок». 

 


