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Просмотр табеля успеваемости в Campus Parent 
Рекомендации, включенные в это пошаговое руководство, предназначены для родителей 
или опекунов, у которых уже есть аккаунт в Campus Parent. Если у вас нет аккаунта в 
Campus Parent, зайдите в раздел Registering (Регистрация) в Parent & Family Portal Account 
Stepper.  

 

Доступ к порталу 
1. Перейдите на http://www.philasd.org. Выберите кнопку Login входа в систему в правой части  

экрана, под баннером Объявлений о COVID-19 в верхней части страницы.  

 

2. Введите имя пользователя и пароль портала. Нажмите на Login. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Когда вы войдете в систему, вы откроете Campus Parent. Когда Campus Parent 
откроется, загрузится Центр сообщений (Message Center). Вам нужно будет 
предпринять некоторые дополнительные шаги, чтобы просмотреть табель 
успеваемости вашего студента. 
 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/14oqqvmvhdingiZqw0pQkuUk0bEROjqKZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14oqqvmvhdingiZqw0pQkuUk0bEROjqKZ/view?usp=sharing
http://www.philasd.org/
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Доступ к табелю успеваемости 

1. Нажмите на  More в указателе (Index) в левой части экрана. 

 

 

 

2. Ваше рабочее пространство изменится, чтобы показать дополнительные 

инструменты, доступные в Campus Parent. Нажмите на последний инструмент в 

списке, Backpack. 
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3. Вы увидите отдельный раздел для каждого ученика, с которым связан ваш аккаунт 

в Campus Parent. Нажмите на знак «+» рядом с именем того ученика, раздел 

которого вы хотите открыть.  

 

4. Под именем студента вы увидите табель успеваемости. Нажмите на знак плюс, 

чтобы открыть этот раздел. Откроется таблица с тремя столбцами - «Название 

документа», «Дата публикации» и «Подтверждено». В столбце «Название 

документа» вы увидите  «Табель успеваемости 19-20 (название школы)». Нажмите 

на этот документ, чтобы просмотреть табель успеваемости. 

Примечание: В столбце «Дата публикации» будет указано, когда система в 

последний раз создала Табель. Столбец «Подтверждено» в настоящее время 

Округом не используется. 

 

5. Табель успеваемости (Report Card) будет сгенерирована в новом окне. В верхней 

правой части этого окна вы можете заметить следующие значки: 

● Значок экрана со стрелками: Значок со стрелками, указывающими на 

четыре разных направления, переключит вас в полноэкранный режим. 

● Значок печатания: Пользователи могут распечатать табель, нажав на значок 

принтера 

● Значок загрузки: Значок листа бумаги со стрелкой, указывающей вниз, 

позволит пользователю сохранить табель. 
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Образцы табелей успеваемости 
 

Образец табеля успеваемости старшей школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец табеля успеваемости с 1 по 8 класс 

 



Обновлено: 6/4/2020 

 

  (Russian) 

 

Образец табеля успеваемости подготоительного класса (К) 

 


