
Яндекс Почта

Паспорт

Почта



Сервисы Яндекс

• Яндекс Паспорт это сервис, позволяющий пользователю 
зарегистрировать свой аккаунт на Яндексе и получить 
доступ ко всем сервисам Яндекса

• Яндекс Почта это технология для пересылки и получения 
электронных сообщений с возможностью вложения 
файлов.



Сервисы Яндекс

Яндекс Паспорт

• ссылка: https://passport.yandex.ru/

• В своем Яндекс Паспорте пользователь может указать 
свои данные, управлять подписками, сервисами.

• Паспорт включает такие данные как пароль, способы 
аутентификации, историю входов и другую необходимую 
информацию, которую пользователь может настроить сам.

https://passport.yandex.ru/


Регистрация в Яндекс

1 шаг. Перейти по ссылке 
https://passport.yandex.ru/ и 
нажать 
«Зарегистрироваться» 

или в браузере Яндекс 
https://yandex.ru/ нажать 
кнопку «Завести почту»

https://passport.yandex.ru/
https://yandex.ru/


Регистрация в Яндекс

В том и другом случае 
система перенаправит Вас 
на страницу регистрации.



Регистрация в Яндекс

2 шаг. Ввести свои данные-
заполнить все поля. (Постарайтесь 

придумать короткий логин, но можете выбрать из тех, что 
предлагает система. Придумайте сложный пароль, с 
заглавной буквой и цифрами, не менее 8 символов. 
Запишите его у себя, чтобы не забыть!)

• В окне регистрации также 
необходимо ввести номер телефона, 
подтвердить смс кодом свою 
личность.

• Ввести символы, если система 
предлагает ввести для 
доказательства что Вы не робот.

• Нажать кнопку Зарегистрироваться



Регистрация в Яндекс

3 шаг. Вы можете загрузить свою 
фотографию и сохранить.

Яндекс Паспорт готов!

Теперь вы можете управлять своим 
Паспортом (иначе говоря аккаунтом 
или учётной записью в системе Яндекс)



Реестр email всех участников образовательного процесса

Полное наименование образовательной организации

Ответственный за реестр и сохранность персональных данных (ФИО, должность) 
Контакты email _______ телефон __________ ссылка на канал Яндекс Чат (если есть)

№ ФИО Класс Должность (для
учителей)

Почтовый 
сервер (чтобы 
фильтровать 
Yandex

Mail

Gmail 

Реестр в excel встроена ссылка для скачивания

https://yadi.sk/i/4H0xFCVmMvSK4A


Сервисы Яндекс

Яндекс Почта

• ссылка: https://mail.yandex.ru

• В Яндекс Почте, как и в других почтовых серверах, 
структурированы папки входящей, отправленной 
корреспонденции. Есть папки удаленных писем, спам и 
черновики.

• Письма можно сортировать, настроить правило, для сбора 
однотипных писем в отдельную папку (например, чтобы 
служебная почта не перемешивалась с личной перепиской

https://mail.yandex.ru/


Сервисы Яндекс

Яндекс Почта

• ссылка: https://mail.yandex.ru

• После регистрации Яндекс Паспорта, почта у пользователя 
заводится автоматически. С окна Паспорта на Почту нужно 
перейти нажатием в правом верхнем углу на иконку с 
логином. Цифра «1» в красном кружочке показывает, что у 
пользователя уже 1 новое письмо.

https://mail.yandex.ru/


Сервисы Яндекс

Яндекс Почта

• При нажатии на логин появится окно, в котором 
отобразятся кнопки «Почта», «Получить Плюс», «Выйти», 
«Добавить аккаунт», «Настройки» и «Помощь».

• Для перехода в почтовый ящик нажмите на кнопку 
«Почта»



Сервисы Яндекс

Яндекс Почта

• При первом открытии почты система 
предложить включить автосортировку, 
которая автоматически будет сортировать 
письма по отправителю. Нажмите 
«Включить»

• Обычно в Почте уже есть первые письма, 
например от Команды Яндекс Почты



Сервисы Яндекс

Яндекс Почта. Прочтение писем

• Новое письмо. О том что у Вас есть новое письмо Вы 
увидите в иконке аккаунта (например, «Почта  2»),

и в папке «Входящие» в навигации папок (например, «2/3»)

Само письмо будет выделено «жирным» шрифтом и 

обозначено синим кружочком.

Иконка

аккаунта

Навигация

папок



Сервисы Яндекс

Яндекс Почта. Прочтение писем и ответ

• Чтобы прочитать письмо нажмите на строку с ним. Но не на 
аватар отправителя.

• После прочтения письма Вы можете:

1. вернуться в папку «Входящие» простым нажатием на 
одноименную строку в навигации папок

2. написать ответ или переслать 

письмо. Для этого используйте 

поле ответа/пересылки  внизу 

письма.

Напишите ответ и нажмите 

кнопку «Отправить».

Навигация

папок



Сервисы Яндекс

Яндекс Почта. Создание писем и 
отправка

1 шаг. Нажать кнопку «Написать»

2 шаг. В появившемся окне, в поле
«Кому» ввести адрес электронной
почты адресата (лучше его
скопировать, так как при введении
вручную могут произойти ошибки)

3 шаг. В поле «Тема» кратко но точно
описать тему письма. Например
указать раздел и номер урока, по
которому будет письмо.



Сервисы Яндекс

Яндекс Почта. Создание писем и отправка

4 шаг. Написать письмо в специальном поле.

5 шаг. При желании отредактировать или отформатировать
его, вложить файл или настроить доставку письма.

6 шаг. Нажать кнопку «Отправить» в левом нижнем углу окна.



Сервисы Яндекс

Яндекс Почта. Создание папок

1 шаг. Кнопка «+ Создать папку» в навигации папок позволяет
создать новую папку, куда удобно складывать
отфильтрованные письма. Например от учеников 8И класса все
письма будут сложены в отдельную папку, 7И отдельно и т.д.



Сервисы Яндекс

Яндекс Почта. Создание папок

2 шаг. Ввести имя папки. Нажать на строку с приглашением о
перекладывании писем и ввести адреса, чьи письма будут
переложены системой в эту папку.

3 шаг. Нажать «Мне нужны более 

сложные условия» и с помощью 

кнопки «Добавить условие» 

добавить столько адресов, сколько 

нужно. Действие по умолчанию 

будет «Положить в папку» и будет 

указана вновь созданная Вами 

только что папка «8И»

При необходимости можно 

настроить уведомления, 

автоматические ответы и т.д.



Сервисы Яндекс

Яндекс Почта. 
Создание папок

4 шаг. Нажать 
«Создать 
правило» и 
теперь все письма 
от пользователей, 
чьи адреса Вы 
ввел в условие 
правила будут 
перекладываться 
в эту папку.

Теперь все письма от 8 И класса будут попадать именно в эту папку



Сервисы Яндекс

Яндекс Почта. 
Создание папок

5 шаг. Для 
возврата в Почту 
из окна настроек 
правил нужно 
нажать в левом 
верхнем углу 
слово Почта. Если 
Вы нажмете слово 
Яндекс – Вы 
попадете на 
главную страницу.


