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Добро пожаловать в программу Schoology! 
Schoology (произносится как «ску-лу-джи») – это система управления обучением (Learning 
Management System, LMS), используемая учениками Государственных школ Питтсбурга. 
  

Родительский доступ к программе Schoology 

Родительский доступ к учебному материалу предусматривает права «только на 
просмотр». Родители могут просматривать некоторые домашние задания, обсуждения, 
выполненные задания, обновленное расписание, а также содержимое, предоставленное 
учителями их ребенка. 

Schoology способствует лучшей коммуникации между учителями и родителями, 
предоставляя возможности для непосредственного контакта (или общения) на 
платформе. 
 

Как войти в программу Schoology? 
Для входа в программу Schoology вам нужно использовать то же имя пользователя и тот 
же пароль, которые вы используете для входа в свою учетную запись в Home Access 
Center (HAC). 

1. В любом браузере зайдите на страницу https://app.schoology.com 
 

2. Введите свое имя пользователя, и под полем для ввода пароля появится поле 
“School or Postal Code” («Школа или почтовый индекс»). 
 

3. Введите свой пароль, а затем в поле “School or Postal Code” («Школа или почтовый 
индекс») начните печатать название школы вашего ребенка. 

a. Официальное название каждой из Государственных школ Питтсбурга 
начинается со слова “Pittsburgh”. Выберите школу вашего ребенка и 
выполните вход. 

 
 

4. Выберите “Log In” («Вход»). 
a. Примечание: не соглашайтесь на предложение выполнить вход с другого 

веб-сайта, показанное ниже. Если вам понадобится помощь из-за проблем 

Если ваши дети учатся не в одной школе, 
просто выберите одну из них. Когда вы 
выберете ту или иную Государственную 

школу Питтсбурга, вы попадете на 
соответствующую страницу после 

регистрации. 

https://app.schoology.com/
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с паролем, обратитесь, пожалуйста, в наш Центр поддержки по адресу 
412-529-HELP или отправьте запрос с помощью функции “Let’s Talk” 
(«Давайте поговорим») на странице www.pghschools.org/letstalk. Вы не 
можете самостоятельно сменить ваш пароль в Schoology. 

 

 
5. После входа вы можете просматривать действия ученика и управлять 

уведомлениями своей учетной записи. Обратите внимание: если вы хотите в 
будущем получать уведомления по электронной почте, не забудьте ввести свой 
адрес электронной почты в настройках учетной записи. 
 

6. Родители/опекуны и их учащиеся связаны ссылками в Информационной системе 
для учащихся (Student Information System, SIS). Если вы видите не всех учащихся 
из списка в вашей учетной записи в Schoology или если учащиеся неправильно 
привязаны к вашей учетной записи, обратитесь, пожалуйста, в наш Центр 
поддержки по адресу 412-529-HELP или отправьте запрос с помощью 
функции “Let’s Talk” («Давайте поговорим») на странице 
www.pghschools.org/letstalk, чтобы устранить все неточности. Вы не можете 
пользоваться показанной ниже функцией “Add Child” («Добавить ребенка»), все 
изменения должны выполняться в нашей системе SIS. 

 
  

Игнорируйте это предложение! 

Вы не можете сменить ваш 
пароль в Schoology. Если у вас 

возникнут проблемы с паролем, 
обратитесь, пожалуйста, в наш 

Центр поддержки по адресу 
412-529-HELP или отправьте 
запрос с помощью функции 

“Let’s Talk” («Давайте 
поговорим») на странице 

www.pghschools.org/letstalk 

https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201000803-Personal-Account-Parent-Notifications
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201000863-Personal-Account-Parent-Settings
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Что я могу видеть и делать в программе Schoology, используя свою учетную 
запись “Parent/Guardian” («Родитель/Опекун»)? 
В программе Schoology есть множество отличных ресурсов, которые помогут вам узнать, 
что вы можете видеть и делать в вашей учетной записи Schoology. 

1. Посмотрите это Обозрение Schoology для родителей (Parent’s View of 
Schoology), чтобы получить пошаговые инструкции по использованию учетной 
записи “Parent” («Родитель»). 

2. Ознакомьтесь с этой документацией Schoology, в которой дается подробное 
описание Домашней страницы родителя (Parent Home Page). 

3. Чтобы быстро получить представление о том, чем отличаются друг от друга 
учетные записи “Parent/Guardian” («Родитель/Опекун») и “Student” («Учащийся»), 
посмотрите, пожалуйста, этот видеоролик. 

 

Где я могу видеть оценки моих учащихся? 
Центр доступа для учителей (Teacher Access Center) eSchoolPlus в Системе информации 
для учащихся (SIS) соответствующего школьного округа будет по-прежнему оставаться 
официальным ресурсом для записи оценок и информации о посещаемости. Оценки и 
информация о посещаемости, вводимые учителями, будут отображаться в Home Access 
Center (HAC), доступном для родителей. 
 

Могу ли я использовать программу Schoology на iPad, iPhone или другом 
планшетном устройстве? 
Да! Зайдите на эту страницу Schoology, чтобы перейти к приложению, которое 
соответствует вашему устройству. Вы также можете посмотреть этот видеоролик, в 
котором показывается, как использовать приложение Schoology для iOS со статусом 
пользователя “Parent” («Родитель»). 
 

 

 

https://youtu.be/GXy_A5SuC0g
https://youtu.be/GXy_A5SuC0g
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201000833-Home-Page-Parents-
https://youtu.be/BUKTfMtvcXI
https://www.pghschools.org/Page/5012
https://www.pghschools.org/Page/5012
https://www.schoology.com/k-12/mobile-app
https://youtu.be/yPPzXX-F_Ps
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Служба поддержки 

Если у вас возникнут вопросы или проблемы, пожалуйста, обратитесь в наш Центр 
поддержки по адресу 412-529-HELP или отправьте запрос с помощью функции 
“Let’s Talk” («Давайте поговорим») на странице www.pghschools.org/letstalk. 

http://www.pghschools.org/letstalk
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