Дата

Родителю/опекуну учащегося: ФИО учащегося

Отдел образования округа West Springfield ведет большую работу по взаимодействию с
родителями (опекунами) учащихся. Портал для родителей Parent Portal обеспечивает
защищенный доступ к нашей школьной информационной системе PowerSchool. На портале Parent
Portal родители или опекуны могут создать единую учетную запись, распространяющуюся на всех
их детей, обучающихся в нашем округе.
Чтобы воспользоваться порталом Parent Portal, перейдите по ссылке http:\\wsps.org\parentportal,
а затем выберите пункт «Parent Portal». Руководство по пользованию порталом представлено на
сайте.
Если необходимо добавить сведения о еще одном ребенке в существующую учетную запись,
зайдите со своими учетными данными на портал Parent Portal и выберите пункт Account
Preferences (Настройки учетной записи) в меню слева. Затем перейдите на закладку Students
(Учащиеся). Выберите кнопку Add+ (Добавить) справа. Появится окно для ввода информации о
новом учащемся, посещающем одну из школ нашего округа. Следует ввести ФИО студента, логин,
пароль и степень родства (см. ниже), а затем выбрать кнопку Submit (Отправить). Система
отобразит сообщение Changes Saved (Изменения сохранены), а в разделе My Student (Мои
учащиеся) появятся сведения о новом школьнике. Чтобы добавить информацию о еще одном
ребенке в вашу учетную запись в системе PowerSchool, повторите вышеуказанные действия.
На каждого зарегистрированного учащегося вы получите отдельное письмо, содержащее логин и
пароль.
При первом посещении портала Parent Portal выберите пункт Create a New Account (Создать новую
учетную запись). При этом необходимо ввести следующую информацию:
* Имя и фамилия
* Действующий адрес электронной почты
* Имя пользователя — Имя пользователя не должно содержать пробелов или адресов
электронной почты
* Пароль — длиной не менее шесть символов
* Имя учащегося: (имя) (фамилия)
* логин учащегося (Access ID):
* Пароль учащегося (Password):
* Степень родства с учащимся
После создания новой учетной записи вы можете войти в систему PowerSchool, указав введенные
при регистрации имя пользователя и пароль. В течение учебного года портал работает
круглосуточно. На каждого учащегося, добавленного в учетную запись, создается отдельная
закладка (в верхней части экрана). Не сообщайте учетные данные другим учащимся.
Мы надеемся, что наша система поможет вам контролировать успеваемость ваших детей, а нам —
общаться с родителями. По всем вопросам относительно создания учетной записи и входа на
портал Parent Portal обращайтесь в администрацию школы по телефону 413-263-xxxx.
С уважением,
директор

