NYC Schools: ваш аккаунт
Информация для родителей
Что такое мой
аккаунт NYC
Schools?
Посещаемость:
Информация о
посещаемости ребенка
(включая пропуски и
опоздания) в настоящее
время и по учебным
годам.
Оценки: Оценки в табелях
успеваемости (в т. ч.
комментарии учителей) за
текущий год, а также
итоговые табели за
предшествующие годы.
Профиль учащегося:
Здесь помещена
имеющаяся в школе
контактная информация
на вас и ребенка.
Экзамены: Результаты
экзаменов штата НьюЙорк по английской
словесности, математике
и/или экзаменов
Риджентс.
Расписание: Текущее
расписание для учащихся
промежуточных и/или
средних школ.

В 2015 г. Департамент образования г. Нью-Йорка (NYCDOE) открыл для
родителей новый вид доступа к ключевой информации об учебном
прогрессе ребенка. Имея свой аккаунт NYC Schools Account, вы сможете на
компьютере, телефоне или планшете проверять посещаемость, оценки и
результаты экзаменов ребенка, а также свою контактную информацию (на
любом из 10 языков).

Как открыть аккаунт NYC Schools Account?
Право на открытие аккаунта имеет только родитель или законный опекун,
проживающий с ребенком по одному адресу. Если в муниципальных школах
г. Нью-Йорка учится несколько ваших детей, их можно объединить в одном
аккаунте NYC Schools Account. Регистрацию на NYC Schools Account можно
осуществить двумя способами:
 Лично получить в школе временный пароль ИЛИ
 Воспользоваться уникальным кодом, указанным в письме из школы.

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




Паспорт
Водительские права
IDNYC

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

Ваш электронный адрес
На бесплатный адрес email можно
подписаться на сайтах Gmail, Hotmail
или Yahoo.
Номер ID каждого регистрируемого
ребенка
Девятизначный номер ID указан в
табеле успеваемости учащегося.
Если вы не знаете номер ID,
обращайтесь в школу.

3. Временный пароль:

Войдите в свой аккаунт:

http://mystudent.nyc
Дополнительная информация:
http://schools.nyc.gov/nycschools

Ваша школа должна направить вам письмо, содержащее уникальный код для
открытия аккаунта NYC Schools Account. Если в муниципальных школах учится
несколько ваших детей, вы получите на каждого из них отдельный код. В
случае неполучения письма обращайтесь непосредственно в школу ребенка
или запишитесь на личный прием для создания аккаунта.

4. Зайдите в свой аккаунт с компьютера, телефона или планшета.
На сайте http://mystudent.nyc напечатайте свой адрес email и временный
пароль. Вам потребуется создать новый пароль, выбрать контрольные
вопросы и подтвердить свой адрес email.
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Онлайновая регистрация на NYC Schools Account

дальше?

Открыть аккаунт NYC Schools Account можно также и без посещения школы
ребенка. Запросите из школы письмо с уникальным кодом на каждого
обучающегося в этой школе ребенка для NYC Schools Account. Код и
девятизначный номер ID учащегося требуются для открытия аккаунта NYC
Schools Account или для добавления других детей в имеющийся аккаунт.







Запишитесь на
личный прием в
школе ребенка для
регистрации на NYC
Schools Account.
Войдите в свой
аккаунт NYC Schools
Account для
просмотра сведений
о посещаемости и
оценок ребенка, а
также с
дополнительной
информацией,
включая последние
результаты ребенка
на экзаменах штата.
Пользуйтесь
аккаунтом NYC
Schools Account для
регулярного контроля
учебы ребенка.

Предложения

Онлайновая регистрация
Открыть свой аккаунт можно с любого компьютера или интернет-устройства
следующим образом:
1. На исходной странице сайта http://mystudent.nyc нажмите «Открыть
аккаунт».
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, указанный в письме из
школы.
4. Выберите «Далее».
5. Введите и подтвердите свой адрес email.
6. Создайте и подтвердите новый пароль.
7. Выберите «Открыть аккаунт» и «ВХОД» для регистрации с указанием
своего адреса email и пароля.
8. Для получения доступа к информации о ребенке вам потребуется при
первом логине выбрать три контрольных вопроса и ответить на них, а
также подтвердить свой адрес email.

Добавление других детей в свой аккаунт:
1. Зарегистрировавшись на сайте NYC Schools Account, перейдите на
страницу «Управление аккаунтом».
2. В разделе «Добавить учащихся» повторите этапы 2 и 3 для добавления
других детей.
3. Нажмите на «Сохранить».
Выданный вам код уникален; не сообщайте его другим лицам. Если в
школьном письме об аккаунте NYC Schools Account указано не ваше имя,
обращайтесь за содействием в школу или по тел. 311.

Дополнительное содействие
Чтобы поделиться с
нами своим мнением,
используйте ссылку
«Предложения»,
помещенную в нижней
части страницы NYC
Schools Account.

Доступ на NYC Schools Account возможен с любого интернетустройства, включая компьютер, планшет и смартфон. При
отсутствии доступа в интернет воспользуйтесь бесплатными
компьютерами в районной библиотеке.
За дополнительной помощью и с вопросами о персональном
аккаунте обращайтесь в школу ребенка или по тел. 311.

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