
Представляем

ParentSquare — это новая платформа, которую школьный округ 

Дэвида Дугласа будет использовать для отправки сообщений —

электронных писем, текстовых сообщений или звонков — всем семьям.

Эта новая платформа улучшит нашу способность эффективно

общаться со всеми в нашем округе.

Использование приложения ParentSquare на вашем телефоне 

Если вы уже создали свою учетную запись:

войдите в систему, используя свои учетные данные.

Если вы впервые входите в ParentSquare:

Если у вас есть учетная запись Gmail, зарегистрированная в школе: нажмите «Войти

с помощью Google» 

Если у вас нет учетной записи Gmail, введите адрес электронной почты и номер

мобильного телефона, зарегистрированные в вашей школе.

i. Вам необходимо зарегистрировать свою учетную запись ParentSquare, используя

адрес электронной почты и номер телефона, зарегистрированные в вашей школе.

ii. Проверьте свою электронную почту на наличие ссылки для регистрации.

iii. Нажмите на ссылку и следуйте инструкциям, чтобы установить пароль.

iv. Если это не сработает, обратитесь в офис вашей школы.

Использование компьютера для прямого доступа к ParentSquare

Если вы уже создали свою учетную запись ParentSquare:

Перейдите на сайт www.ParentSquare.com и войдите в систему, используя свои учетные данные.

Первый вход в систему:

Если ваш зарегистрированный адрес электронной почты является учетной записью Gmail, вы

можете использовать функцию «Войти с помощью Google».

Если у вас нет учетной записи Gmail: в правой части экрана в разделе «Зарегистрироваться

/ создать пароль» введите свой адрес электронной почты или номер мобильного телефона,

зарегистрированный в вашей школе, и нажмите «GO».

Нажмите на ссылку и следуйте инструкциям, чтобы установить пароль

i. Вам необходимо зарегистрировать свою учетную запись ParentSquare, используя адрес

электронной почты и номер телефона, зарегистрированные в вашей школе.

ii. Проверьте свою электронную почту или текстовое сообщение на наличие ссылки для

регистрации.

iii. Если это не сработает, обратитесь в офис вашей школы.

Если вы хотите посмотреть
Видеообзор ParentSquare для
родители и опекуны, отсканируйте QR-код.



Пример электронной почты

Пример текста

Если у вас есть iPhone,

отсканируйте QR-код,

чтобы загрузить
приложение
ParentSquare.

Если у вас есть Android,

отсканируйте QR-код,

чтобы загрузить
приложение
ParentSquare.


