FAMILY ACCESS INFORMATION
www.asd.wednet.edu
Знаете ли вы, что все что вам необходимо знать находится на одном сайте?
Skyward Family Access имеет всю информацию о вашем ребенка в одном месте! Вы можете все это найти после того как
введете свой логин.
Home: Учителя и школы посылают сообщения и новости родителям относительно программы что они учили
или будут учить с датами и сроками. Вы так же можете запросить чтобы вам слали напоминание если у
ребенка заканчиваются деньги на счету в столовой, их оценок или репорты по оценкам, а так’же о
посещаемости вашего ребенка.
Calendar: Задания класса также публикуются в помесячном календаре
Gradebook: Этот раздел показует оценки ребенка в настоящее время
Attendance: Вы можете оповестить школу об отстутвии вашего ребенка через этот раздел или просмотреть пропуски.
Student Info: Здесь вы можете просмотреть инфо вашего ребенка которая имеется в школе на файле такая как
номер телефона, адресс, ит.д., но в случае изменения информации вам надо оформить их через школу, не через
этот сайт.
Food Service: Вы можете просмотреть баланс на счету в столовой у вашего ребенка, а также добавить деньги на счет.
Schedule: Расписание Уроков (Это отличный способ например, если вам нужно забрать ребенка из школы но вы не хотите чтоб он(а)
пролустили важный урок).
Fee Management: просмотр штрафоф за потерянные книги, сборы и т.д.
Activities: Этот раздел показывает даты событий происходящих в школе или команде.
Portfolio: Этот раздел показывает репорт кард, вы также сможете это отпечатать.
Health Information: Этот раздел дает всю необходимую информацию по здоровью вашего ребенка которая
имеется в школе, такая как прививки. Пожалуйста помните уведомить школу об изменениях о медицинском
состоянии вашего ребенка.
Login History: Показует дату, время и раздел просмотрен.

1) Нажмите на Family Access
иконку в нижнем правом
углу, на сайте www.
asd.wednet.edu.

2. Логин Экран. Если вы забыли или потеряли
логи н или пассворд , вы можете получить его в
школе в офисе.

3) нажмите на любой раздел чтобы войти в него.

4)Просмотреть информацию вашего
ребенка нажмите на My Account в
верхней части странички. Вы также
можете выбрать напоминание для
баланса столовой, оценок и другое в
нижней части.

