
Руководство для 
родителей по Google
Classroom для
SJUSD



Что такое Google Classroom?

Google Classroom - это платформа, где вся школьная работа 

вашего ученика организована, завершена и хранится. 

Преподаватели предоставляют ресурсы, задания и видео, 

которые ваш ученик может получить в Google Classroom. Это 

также место, где ваш ученик может завершить и 

представить свою законченную работу.



Как мой ученик получает доступ к 
классу?

Ваш ученик может получить доступ к классной комнате 

с помощью своего логина и пароля. Они входят через 

portal.sanjuan.edu со своими уникальными учетными 

данными.



Родители могут получить доступ к этим учетным 

данным учащихся, заглянув на Q Parent Portal. 

https://sis.sanjuan.edu/ParentPortal/. После того, как вы 

вошли на родительский портал, информация для входа 

в систему вашего учащегося появится в LOGIN 

CREDENTIALS.

https://sis.sanjuan.edu/ParentPortal/


Могу ли я получить доступ к Google
Classroom в качестве родителя?

Родители не могут использовать свой собственный PIN-код 

и пароль для доступа к Google Classroom для своих 

учеников. Родители должны использовать имя 

пользователя и пароль своих учеников для входа в систему.

Родители могут получать еженедельный перечень действий 

учащихся в классе Google по электронной почте.



Шаги для входа в Google Account вашего 
ученика

1. Войдите в: 

google.com

2. Нажмите  

“SIGN IN” в 

правом верхнем 

углу



Если аккаунт Google
уже 
зарегистрирован на 
устройстве, которое 
вы используете, 
вам нужно выйти!



После того, как вы 
нажмете “SIGN IN,” 
введите адрес 
электронной почты 
вашего ученика и 
нажмите“NEXT”



Вы попадете на 
страницу входа 
округа для Portal. 
Используйте имя 
пользователя 
ученика (НЕ 
полный адрес 
электронной 
почты) и пароль.



После входа в 
систему вы увидите 
информацию о 
своем ученике, если 
наведите курсор на 
значок в углу.
Сетка, также 
называемая Waffle, 
содержит все 
программы, 
включая Google 
Classroom.



Нажмите на 
кнопку waffle и 
затем на
Google 
Classroom.



Выберите класс, 
который вы 
хотите 
просмотреть



Инструменты 
страницы

Высокий
интерес для
родителей



Сведения о 
назначении



Вы также можете попасть в портал на 
своем мобильном телефоне.

Проверьте это удивительное видео, созданное Starr 
King инструктором John Kwiatowski. 
Дополнительные заметки есть и в разделе видео 
заметок.
https://www.youtube.com/watch?v=mRBCZJsMPCU&featur

e=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=mRBCZJsMPCU&feature=youtu.be


Требуется дополнительная помощь?
Обратитесь к учителю вашего ученика, если у вас есть дополнительные 

вопросы о Google Classroom. У каждой школы есть КОНТАКТ  С УЧИТЕЛЕМ 

список, размещенный на их домашней странице. Из этого списка вы 

узнаете, как связаться с вашим учителем в рабочее время. Ищите ссылку, 

которая выглядит так на главной странице вашей школы.


