NYC Schools: ваш аккаунт
В помощь родителям
Что такое мой
аккаунт NYC Schools?








Экзамены – Здесь помещены
баллы ребенка на экзаменах
штата по математике
английской словесности (ELA), а
также на экзаменах Риджентс.
Посещаемость – Здесь
помещена информация о
посещаемости ребенка в текущем
учебном году, включая пропуски и
опоздания.
Оценки – Здесь помещены оценки
ребенка из табеля успеваемости и
комментарии учителя за каждый
оценочный период текущего
учебного года.
Профиль учащегося – Здесь
помещена имеющаяся в школе
контактная информация на вас и
ребенка.

Выданный вам код уникален; не
сообщайте его другим лицам. Если в
школьном письме об аккаунте NYC
Schools указано не ваше имя,
обращайтесь за содействием в школу
или по тел. 311.

Начиная с 8 июня вы получите доступ к ключевой информации об
учебном прогрессе ребенка. Имея свой аккаунт NYC Schools, вы
сможете на компьютере, телефоне или планшете проверять
посещаемость, экзаменационные баллы и оценки ребенка, а также
свою контактную информацию (на любом из 10 языков).

Онлайновая или личная регистрация
Право на открытие аккаунта имеет только родитель или законный
опекун ребенка, проживающий с ним по одному адресу. Если в
муниципальных школах г. Нью-Йорка учится несколько ваших детей,
вы сможете объединить их в одном аккаунте NYC Schools. Регистрацию
на NYC Schools можно осуществить двумя способами:
 Используйте код (Account Creation Code), помещенный в письме
из школы ИЛИ
 Зайдите в школу и лично получите временный пароль.

Онлайновая регистрация:
Вы получите из школы письмо с уникальным кодом (Account Creation
Code) на каждого ребенка для открытия аккаунта NYC Schools. Этот код
и девятизначный номер ID учащегося требуются для открытия аккаунта
NYC Schools или для добавления других детей в имеющийся аккаунт.
Открыть свой аккаунт можно с любого компьютера или мобильного
интернет-устройства следующим образом:
1. На исходной странице (home page) сайта
http://schools.nyc.gov/myaccount нажмите «Открыть аккаунт» (Create
Account).
2. Введите девятизначный номер ID учащегося. Номер ID указан в
табеле успеваемости. Если вы не знаете номер ID, обращайтесь в
школу.
3. Введите уникальный код для создания аккаунта (Account Creation
Code), указанный в письме из школы.
4. Выберите «Далее».
5. Введите и подтвердите свой адрес email и пароль.
6. Выберите «Открыть аккаунт» (Create Account) и «ВХОД» (SIGN IN)
для регистрации с указанием своего email и пароля.

Добавление другого ребенка в свой аккаунт:
URL: http://schools.nyc.gov/myaccount

Дополнительная информация на
сайте: http://schools.nyc.gov/nycschools

1. Зарегистрировавшись на сайте NYC Schools, перейдите на страницу
«Управление аккаунтом» (Manage My Account).
2. В разделе «Добавить учащегося» (Add Students) повторите этапы 2 и
3 для добавления других детей.
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NYC Schools: ваш аккаунт
В помощь родителям
Что делать дальше?
Июнь 2015 г.
Запишитесь на прием в
школу или пройдите
онлайновую регистрацию
для открытия аккаунта NYC
Schools и получения доступа
к информации о
посещаемости и оценках
ребенка и к своей
контактной информации.
Август 2015 г.
Войдите в свой аккаунт NYC
Schools и ознакомьтесь с
дополнительной
информацией, в т. ч. с
последними
экзаменационными
результатами ребенка.
Сентябрь 2015 г.
Пользуйтесь аккаунтом NYC
Schools для регулярного
контроля учебы ребенка.

Предложения

Личная регистрация:
Право на открытие аккаунта имеет только родитель или законный
опекун ребенка, проживающий с ним по одному адресу. Если в
муниципальных школах г. Нью-Йорка учится несколько ваших детей,
вы сможете объединить их в одном аккаунте NYC Schools.

1. Запишитесь на прием в школу ребенка.
2. Вам потребуются следующие документы:
Удостоверение личности
с фотографией






На бесплатный адрес email
можно подписаться на сайтах
Gmail, Hotmail или Yahoo.

Паспорт
Водительские права
IDNYC


Дополнительная
информация о получении
удостоверения личности с
фотографией имеется на
сайте
http://www.nyc.gov/idnyc.

Ваш электронный адрес

Номера ID для всех
регистрируемых детей
Девятизначный номер ID
учащегося указан в табеле
успеваемости ребенка. Если
вы не знаете номер ID,
обращайтесь в школу.

3. Временный пароль:
Пройдя регистрацию в своей школе, вы получите квитанцию с
указанием временного пароля.

4. Зайдите в свой аккаунт с компьютера, телефона или
планшета.
На сайте http://schools.nyc.gov/myaccount напечатайте свой адрес
email и временный пароль. Далее вам потребуется создать новый
личный пароль.

Чтобы поделиться с нами
своим мнением, используйте
ссылку «Предложения»
(Suggestions) в самом низу
каждого экрана на вашем
аккаунте NYC Schools.

Дополнительная информация на сайте:
http://schools.nyc.gov/nycschools

Дополнительное содействие
За дополнительной помощью и с вопросами о персональном
аккаунте обращайтесь в школу ребенка или по тел. 311.
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