Что такое семейные средства доступа к информации (Family Access)?
Семейные средства доступа к информации представляют собой легкодоступный интернет-ресурс, где родители и
опекуны могут получить информацию об ученике с любого средства связи, имеющего доступ к интернету. Эта
система позволяет родителям активно участвовать в процессе образования ребёнка и улучшать обратную связь
со школой.
Страница входа в систему Family Access:
https://www2.edmonds.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wedmonds71/seplog01.w
Вы можете получить имя пользователя и пароль в школе, где учится Ваш ребёнок.
Возможности системы Family Access:
Вход в систему позволяет родителям ознакомиться с оценками всех учеников из этой семьи.
Возможность подписаться на получение по электронной почте уведомлений о посещаемости ребёнка и о его
успеваемости.
Вносить изменения в номера телефонов и адреса электронной почты для ученика и/или членов его семьи.
Родители учеников начальной школы могут получить следующую информацию:










Посещаемость
Информация о денежных сборах/штрафах
Состояние счёта оплаты питания
Табель успеваемости
Расписание
Данные об ученике
Карта прививок
Результаты тестирования
Сообщения из школы и письма от учителей

Родители учеников средней школы, в дополнение к вышеуказанной информации, могут еще получить
следующую информацию:






Данные об успеваемости прошлых лет
Занятия
Образовательные этапы развития
Дневник – текущие оценки и задания
Требования для получения аттестата

Для того, чтобы изменить пароль или адрес электронной почты:

Нажмите на кнопку «My account» в верхнем правом углу для того, чтобы изменить пароль или адрес электронной
почты.
Чтобы изменить пароль, нажмите на кнопку «Change Password».
Чтобы изменить адрес Вашей электронной почты, введите новый адрес в “Account Settings” и нажмите кнопку
«Save».

Что делать, если Вы забыли имя пользователя или пароль?
Если Вы ввели адрес электронной почты, то используйте ссылку для того, чтобы Вам выслали пароль по
указанному адресу электронной почты.

Подпишитесь, чтобы получать уведомления по электронной почте.
На странице «My account» Вы можете отметить соответствующие поля для получения уведомлений о
посещаемости, балансе счёта оплаты питания и об оценках и успеваемости (только для средней школы).

Вы можете послать письмо учителю по электронной почте.
Вы можете узнать адрес электронной почты, выбрав имя учителя на странице «Schedule» или « Gradebook».
Вы можете проверить баланс на счёте питания, найти номер ученика на клавиатуре, подать заявление на
получение бесплатных (или льготных) обедов или внести оплату.
Нажмите на кнопку «Food Service» - голубым шрифтом выделена дополнительная информация.

Вы можете увидеть оценки (только для средней школы)
Нажмите на «Gradebook» для ознакомления с текущими оценками. Нажмите на «Display Options», чтобы выбрать
ту информацию, которая будет отражена на странице.

