
Как работать с сервисом Skyes School 



Skyes School это цифровая образовательная среда c 
материалами УМК ‘Spotlight’ и “Сферы” от ИД 
“Просвещение”, интерактивными заданиями Skyeng



Ученику



Как помочь ребенку 
зарегистрироваться 
Каждый ребенок получает специальную 
карточку от учителя с данными:

➔ ФИО ребенка
➔ Указание класса
➔ Логин ребенка
➔ Пароль для входа
➔ Адрес сайта платформы
➔ Краткая инструкция по входу на платформу
➔ Код приглашения для регистрации родителя
➔ Краткая инструкция по регистрации родителя

Помогите ребенку выполнить эти несложные шаги, 
чтобы войти на платформу и начать занятия.
Попросите зарегистрироваться родителя, чтобы он видел 
прогресс ребенка и радовался его успехам.



Что нужно сделать ребенку по 
шагам

➔ Получить карточку от учителя.
➔ Перейти на сайт https://edu.skyeng.ru/sign-in.
➔ Ввести логин и пароль, указанные на карточке.
➔ Нажать “Войти”.
➔ Ознакомиться и принять соглашение об обработке 

персональных данных.
➔ Перейти в раздел “Домашние задания”.
➔ И начать их выполнять!

https://edu.skyeng.ru/sign-in


Как зарегистрироваться родителю

➔ Получить карточку от учителя.
➔ Перейти на сайт https://edu.skyeng.ru/sign-in.
➔ Нажать “Зарегистрироваться”.
➔ Выбрать роль “Родителя”.
➔ Ввести код приглашения, указанный на карточке.
➔ Ввести актуальную электронную почту, придумать 

пароль.
➔ Заполнить контактные данные.
➔ Подтвердить регистрацию.
➔ Ознакомиться и принять соглашение об обработке 

персональных данных.
➔ Готово!

Следите за достижениями своих детей и 
просматривайте актуальные ДЗ!

https://edu.skyeng.ru/sign-in


Мобильное приложение - 
дополнительные возможности

➔ Ученик может скачать мобильное 
приложение в маркете совершенно бесплатно
(для IOS и Android)!

➔ Выполняйте ДЗ с любого смартфона в 
удобном формате. 

➔ Используйте тренажер, чтобы выучить слова по 
заданной тематике.

➔ Настройте свои интересы в приложении и 
частоту тренировок, чтобы выучить лексику.

https://play.google.com/store/apps/details?id=skyeng.words.prod
https://play.google.com/store/apps/details?id=skyeng.words.prod


Мобильное приложение - 
авторизация ученика

➔ Скачайте приложение в одном из маркетов.
➔ Нажмите кнопку “Вход”.
➔ Введите логин от аккаунта Skyes School.
➔ Нажмите “Продолжить”.
➔ Выберите “Войти с помощью пароля” и введите

его.
➔ Авторизация завершена.

Переходите в раздел “Домашка”, чтобы выполнить 
задание, или настройте тренажер (“Словарь” и 
“Упражнения”), чтобы выучить сеты слов!


