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Вы сможете получать 
уведомления о важных 
проблемах (например, о 

закрытии школ, связанном с 
погодой, о посещаемости и 

предстоящих событиях, 
представляющих интерес для 

семей). 

Как я могу зарегистрировать аккаунт на новом Портале дя Родителей и Семей?
У вас должен быть личный е-мейл, чтобы зарегистрировать аккаунт на Портале для Родителей. Вы можете 

зарегистрировать бесплатный е-мейл, используя Gmail, Outlook, Yahoo или аналогичный сервис.

Для получения дополнительной информации о том, как настроить Родительский Портал, 
переверните страницу!

Портал для Родителей и Семей
Школьный Округ Филадельфии с гордостью предлагает родителям и 
семьям новый инструмент для связи со школами их детей.

Портал для Родителей и Семей Школьного Округа Филадельфии обеспечивает 
вам доступ к информации об образовании вашего ребенка и о его/её школе.  

Через Портал вы увидите:

УСПЕВАЕМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ 
ПОСЕЩАЕМОСТЬ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

ВЫ МОЖЕТЕ ВОЙТИ В ПОРТАЛ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ С ЛЮБОГО КОМПЬЮТЕРА, СМАРТФОНА 
ИЛИ ТЕЛЕФОНА!

ПОЛУЧАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ЧЕРЕЗ

СМС ТЕЛЕФОН Е-МЕЙЛ



1) 
ЧТО ТАКОЕ КОД ПОДТВЕРЖДЕНИЯ?

Коды подтверждения используются 
родителями или опекунами для 
регистрации. Коды подтверждения 
нужны только один раз и истекают 
первого числа каждого месяца. Вы 
можете получить Код подтверждения 
в школе своего ученика, или можно 
зарегистрироваться полностью в 
интернете!

Нажмите на «Yes, take me to Account Registration», 
(Да, направьте меня на регистрацию Аккаунта).
Введите свою фамилию и Код подтверждения. 
Нажмите Next (Далее).
Введите ваш адрес электронной почты.
Подтвердите свой е-мейл аккаунт, нажав на 
ссылку, указанную в сообщении электронной 
почты. 
Чтобы завершить регистрацию, нажмите на веб-
ссылку внутри сообщения электронной почты.
После подтверждения регистрации вы установите 
«Настройки безопасности». Выберите пароль и 
ответьте на три вопроса безопасности.
Войдите в свой новый аккаунт с адресом 
электронной почты и новым паролем.

215) 400 4000ЗВОНИТЕ НАМ! ПИШИТЕ НАМ!ask@philasd.org

Translation and Interpretation Center (3/2018) Parent Portal Instructions (Russian)

Портал для Родителей и Семей
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Зайдите на сайт http://signup.philasd.org в своем веб-браузере и 
подготовьте Код подтверждения. 

2) ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КОД
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ:

3) ЕСЛИ У ВАС НЕТ КОДА 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ:

ЕСЛИ У ВАС НЕТ КОДА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ!

Нажмите «No, I would like to look up my 
Confirmation Code», (я хотел бы 
аолучить Код подтверждения).
Введите личную информацию своего 
ученика (если у вас более одного 
студента, вам нужно ввести 
информацию только одного).
Выберите свое имя и номер телефона 
из личного дела учащегося, чтобы 
запросить Код подтверждения. Код 
подтверждения может быть доставлен 
по телефону или текстовым 
сообщением.
Теперь, когда у вас есть Код 
подтверждения, нажмите на ссылку, 
чтобы вернуться к регистрации аккаунта, 
и начните процесс.

ПОСЕТИТЕ НАС!
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