
 

 
АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ОБЛАКОМ MAIL.RU  

для учащихся (родителей) 

(размещение домашнего задания) 

С использованием смартфона 

 

Работать в Облаке можно 2-мя удобными для вас способами. 

1 способ со скачиванием Приложения 

 

Скачать в Googl Play приложение Облако Mail.ru  

При регистрации вам понадобится Логин и Пароль 

 

Логин: student10.tim@mail.ru  

Пароль: 123%qweAS   
 

и сохранить настройки. 

Это необходимо будет сделать только 1 раз при первом входе. В 

дальнейшем вход по ссылке будет без ввода логина и пароля. 

 

После установки приложения, нажать на ссылку для размещения домашнего 

задания, направленную вам учителем, вы выйдите в Облако вашего класса 

 

 

Выбирайте необходимый предмет 
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Нажимаете на «+» и открывается следующая картинка 

 

1) Можно снять видео, на котором ребенок отвечает на вопросы 

домашнего задания, либо читает стихотворение наизусть (ответ не более 

3 мин). Видео сразу разместиться в необходимой папке. 

2) Если навести экран камеры телефона на тетрадь с выполненным 

заданием, то фото сразу же разместиться в необходимую папку.  

3) Можно взять файл с информацией, фото из других приложений 

телефона в Галереи и т.д. Они также загрузятся сразу же в необходимую 

папку. 

4) Загрузить файлы, хранящиеся в памяти телефона  

5) Добавить имеющее видео и фото из Галереи в выбранную папку. 

 

 

 



 

2 способ без скачивания приложения 

 

Необходимо нажать на ссылку для размещения домашнего задания, 

направленную вам учителем, вы выйдите в Облако вашего класса. 

 

Нажать на значок, расположенный в нижнем правом углу 

 

Нажать на Войти 

 



 

 

Ввести Логин и Пароль 

Логин: student10.tim@mail.ru  

Пароль: 123%qweAS   
и сохранить настройки. 

Это необходимо будет сделать только 1 раз при первом входе. В 

дальнейшем вход по ссылке будет без ввода логина и пароля. 

Выбираете папку с предметом  
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Нажмите на значок и появляется картинка 

 

 
 

Делаете фото выполненной работы в тетради, рисунка, видео и т.п. или 

загружаете сохраненный в памяти телефона файл. Данная информация сразу 

же попадет и сохраниться в нужной папке. 

 

Уважаемые учащиеся, родители! 

Сложности работы с Облаком возможны только при первом с ним 

знакомством. Мы в вас верим! У вас всё получится!   

 


