Спасибо за ваше заявление о регистрации доступа к данным учащегося в системе он-лайн.
Прежде чем вы сможете войти в программу оценок, вы должны изменить временный пароль (инструкции
приведены ниже).
Имя пользователя:

xxxxx

ВРЕМЕННЫЙ пароль:

xxxxx

Откройте https://arms.everett.k12.wa.us/

•

Как пошагово изменить ваш временный пароль и настроить
контрольные вопросы (как сбросить пароль читаем здесь):
1. Введите имя пользователя и временный пароль (с учетом регистра
и без пропусков)
2. Нажмите «Log-in»
3. Нажмите под логотипом «НАЖМИТЕ ЧТОБЫ СМЕНИТЬ ПАРОЛЬ».
На экране отобразится «срок действия пароля истек» (НЕ НАДО
наживать на «log-in» или повторно вводить имя
пользователя/пароль)
4. Создайте новый пароль (минимум 8 знаков)
5. Заново войдите в: https://arms.everett.k12.wa.us/
6. Нажмите «Update Challenge Responses» – ответьте как минимум на
один вопрос
7. Сохраните
8. Выход из системы в верхнем правом углу (закройте закладку или окно)
В будущем, если вы решите сменить пароль или забудете его, вы можете это сделать с этого же сайта

Оповещения по электронной почте! Подпишитесь на электронные оповещения в течение года об оценках
и/или заданиях. Подписку необходимо обновлять каждый семестр. Инструкции: http://tinyurl.com/GradeAlerts
Сайт с информацией об учащихся: https://lms.everettsd.org/ Или воспользуйтесь пиктограммой “Grades &
More” в правом верхнем углу сайта отдела школьного образования.
•

На сайте отдела образования даны два варианта:
ПИКТОГРАММА/КНОПКА «INFO»: все классы 0-12 результаты контрольных работ отдела/штата, быстрый
просмотр посещения, коррекционная программа (IEP), дисциплина, обновление контактных данных в сети

Средняя/старшая школа: четырехлетний план обучения в старшей школе, табели успеваемости, выписки из
аттестата, расписание

ПИКТОГРАММА/КНОПКА GRADEBOOK: средняя/старшая школа годовая книга, задания, отчеты о

посещении (по предметам), подписка на электронные оповещения (все классные задания, сообщения об оценках)

Вы видите информацию обо всех своих детях, когда заходите в систему? Если нет, сообщите школе, в которой
учится ребенок, чтобы информацию связали (link).
В случае вопросов или если вы не сможете войти в сайт, пишите LMS по адресу: LMS@everettsd.org
Команда Learning Management Services
Сайт: https://lms.everettsd.org/

