
Вниманию обучающихся и родителей! 

В период с 6 по 30 апреля в школе новый режим работы – 
обучение с использованием дистанционных технологий. 

 
Уважаемые ребята, родители! 

 
Для работы в «Школьном облаке» воспользуйтесь одним из 
вариантов: 
 
Вариант 1: 
Вы получили от et_school8proh@mail.ru письмо на адрес 

электронной почты, который вы предоставили школе,  для 

организации обучения с помощью дистанционных технологий. 

Вам предоставляется доступ к папке класса, в котором вы 

учитесь. Например,  «8б».  

Вы должны принять предложение – «ПРИНЯТЬ». 

Место расположения папки  - «ОБЛАКО»!!! 

 

 

 

 

mailto:et_school8proh@mail.ru


Вариант 2. 

Если письмо не пришло на  почту, проверьте «ОБЛАКО» - 

«ОБЩИЙ ДОСТУП» 

 

 

К папке имеют доступ все обучающиеся вашего класса  

и учителя,  ведущие уроки. 

 

Мы рады вас приветствовать в 

новом образовательном 

пространстве нашей школы - 

«Школьное образовательное 

ОБЛАКО» 
 

 



В папке класса, например, «8б» находятся: 

2.1. Расписание уроков  

2.2. Папки с названиями предметов: «Русский язык», 

«Литература», «История» и т.д. 

В каждой предметной папке – папки с датами «30.03.2020» и 

т.д. 

В папке с «датами» - 2  папки: 

Папка 1 – «Материалы урока», в которой ваши учителя будут 

размещать материалы уроков (текстовые документы, план 

урока, задания, ссылки на электронные ресурсы, презентации  

и т.д.), + домашнее задание 

Папка 2 – «Ответы на домашнее задание» - ВЫ можете 

разместить свои ответы  

Свои ответы вы можете подготовить в любом для вас 

доступном формате (выполнить задания в тетрадях, 

сфотографировать, создать текстовый документ, аудиофайл, 

видеофайл… и прикрепить  - разместить в папку). 

 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

В день занятий, в удобное для Вас время вы открываете свою 

электронную почту (логин, пароль…) или  

                  https://cloud.mail.ru/    

 

1. Перейдите в «ОБЛАКО» - «Доступные мне»  

- папка – «8б» (Папка класса, в котором вы учитесь) 

https://cloud.mail.ru/


 

 

2.  Открываем папку - 

В папке находятся папки с названиями предметов: 

 

 

Например: расписание уроков на понедельник, 30.03.2020: 

1. Математика 
2. География 
3. Русский язык 
4. История 
5. Технология (мальчики и девочки) 



Вам нужно поработать с папками «Математика» «География» … 

Например, откройте папку «Русский язык», в ней находится папка с 
датой - «30.03.2020». 

Откройте папку:  

 

 

 

 

 

 

 

Вы можете работать с материалами уроков в 

удобное для вас время до следующего урока по 

расписанию! 

Свои ответы вы размещаете в любом удобном для вас 

формате (текстовые файлы, видео, фото …) в папке «Ответы на 

домашнее задание». Документы должны быть подписаны:  

Имя_Фамилия_класс 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошей работы! 


