
  

 
 

    
  

   
  

  
 

  
  
  
    
   
  
    
      
    
  
  

 

    

           
 

 
  
   

  
 

    
  

 

 
    

  
  

 
   
 

  
  
     
    

 
   

    

Аккаунт NYC Schools 
Общая информация 
NYC Schools Account (NYCSA) — веб-приложение, предоставляющее возможность просмотра учебной 
и биографической информации о ребенке с любого компьютера, сотового телефона или планшета.  
Приложение доступно на девяти языках (помимо английского). На аккаунте имеется следующие сведения 
о ребенке: 

 Посещаемость 
 Оценки 
 Результаты экзаменов (тестирований) 
 Информация о состоянии здоровья (Fitnessgram) 
 Расписание занятий 
 Имена опекунов 
 Сведения о зачислении в школы 
 Мониторинг готовности к переводу в следующий класс (Promotion Tracker) 
 Мониторинг учебного прогресса на пути к окончанию школы (Graduation Tracker) 
 Уровень чтения 
 Транспортные услуги 

Как открыть аккаунт NYC Schools Account 

Это можно сделать двумя способами: зайти в школу и получить временный пароль или использовать 
код создания аккаунта, указанный в письме из школы. 

Лично 
1. Запишитесь на прием в школу ребенка. 
2. Вам потребуются следующие документы: действующее удостоверение личности 

(к примеру, паспорт, водительские права, IDNYC), адрес электронной почты и девятизначный 
номер ID учащегося, указанный в табеле успеваемости ребенка. 

3. Пройдя регистрацию в своей школе, вы получите квитанцию с указанием временного пароля. 
4. На сайте http://mystudent.nyc напечатайте свой имейл и временный пароль. Вам потребуется 

создать новый пароль, выбрать контрольные вопросы и подтвердить свой имейл. 

Онлайн 
Вам понадобится код, указанный в письме из школы (Account Creation Code). Вы можете 
запросить это письмо при необходимости. Для открытия аккаунта NYC Schools или для 
добавления других детей в имеющийся аккаунт вам потребуется и код, и девятизначный номер 
ID учащегося. 
1. Нажмите «Открыть аккаунт» на исходной странице сайта http://mystudent.nyc. 
2. Введите девятизначный номер ID учащегося. Номер ID указан в табеле успеваемости. 

Если вы не знаете номер ID, обращайтесь в школу. 
3. Введите уникальный код. 
4. Введите свой имейл и создайте новый пароль. 
5. Выберите «Открыть аккаунт» и «ВХОД» для регистрации с указанием своего имейла 

и пароля. 
6. Для получения доступа к информации о ребенке вам потребуется при первом логине 

выбрать три контрольных вопроса, ответить на них и подтвердить свой имейл. 
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Доступ к аккаунту и совместное пользование аккаунтом 
У вас есть возможность пригласить других пользователей для ознакомления со школьными данными 
ребенка. Это могут быть родственники, бебиситтер, сосед, репетитор, проживающий отдельно 
от ребенка родитель или кто-либо другой. В связи с конфиденциальностью некоторых данных 
рекомендуем вам внимательно подойти к выбору лиц, которые получат доступ к аккаунту. 
Вы можете контролировать объем предоставляемой информации о ребенке. 

После авторизации пройдите на страницу «Управление доступом пользователей». Здесь указаны все 
лица, имеющие доступ к данным о ребенке. Чтобы получить доступ к сведениям, пользователю 
понадобится идентификационный номер учащегося. Без этого номера невозможно совместное 
пользование аккаунтом. 

Разграничение доступа к информации 
Пользователи делятся на следующие категории: «родитель/опекун», «пользователь-неопекун» и «другой 
пользователь». Эти категории определяют доступ к информации об учащемся. 

 Пользователи-опекуны имеют полный доступ к данным на аккаунте NYC Schools и могут 
приглашать других пользователей. 

 Неопекуны обладают более ограниченным доступом к информации. 
 Другие пользователи могут видеть только информацию, обозначенную пользователем-

опекуном. 

Помощь с аккаунтом NYC Schools 

За дополнительной помощью и с вопросами о персональном аккаунте обращайтесь в школу ребенка, 
по телефону 311 или на веб-сайт: 
https://www.schools.nyc.gov/school-life/support/nyc-schools-account-(nycsa). 

Я получил приглашение на пользование аккаунтом NYC Schools. 
Какие мои дальнейшие действия? 

Вам необходимо запросить код (Account Creation Code) и девятизначный номер ID учащегося 
у родителя/опекуна ребенка. Для открытия аккаунта NYC Schools или добавления других детей 
в имеющийся аккаунт вам понадобится и номер, и код. 

Объем доступной для других пользователей информации определяется пользователем-опекуном. 
С вопросами о доступе к сведениям об учащемся рекомендуем вам обратиться к родителю/опекуну. 

Раньше у меня был полный доступ к информации на аккаунте, 
но теперь мне доступны только некоторые сведения о ребенке. 

Это означает, что пользователь-опекун ограничил ваш доступ к данным. 

|2 
T&I-29762 (Russian) 

https://www.schools.nyc.gov/school-life/support/nyc-schools-account-(nycsa)



Accessibility Report


		Filename: 

		nyc-schools-account-parent-flyer-ruac15e8a770084715bec67c9a5c2593363f9ef3442a7b4122a8365c5bf7156efb0e76a29a433841c6869f1550bab656a9.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
