
 

Аттестация/проверка здоровья онлайн - SKYWARD 
 

Скачать приложение: для простоты использования в магазинах приложений Apple и Android 

есть приложение Skyward: 

 

 

 

 После того, как вы скачали приложение, 

Найдите наш школьный округ по 

почтовому индексу    98258 

 

Выберите подходящую систему. Вы 

можете добавить дополнительные 

учетные записи, но вы должны 

настраивать их по очереди. Выберите 

Управление учащимися для семейного 

доступа. 

 

 

 

 

 

 

Выберите «Имя пользователя» и введите имя для входа в ваш округ. 

 

 Выберите Пароль и введите пароль своего округа. 

** Это необходимо обновлять каждый раз, когда вы меняете свой 

школьный пароль на своем компьютере. 

 

 Выберите «Описание» и введите имя для этой учетной записи 

(например, «Семейный доступ»). Это необязательно, но полезно, если 

вы планируете создавать дополнительные учетные записи. Щелкните 

значок сохранения в правом верхнем углу. 

 

Вам будет предложено установить 4-значный код доступа для вашей учетной записи Skyward Mobile. 

Вы будете использовать его вместо своего логина и пароля при каждом подключении к мобильному 

приложению. Этот код доступа подходит только для мобильного приложения. 

 

Обратите внимание: когда Skyward требует обновить пароль Skyward, 

вам нужно будет сделать это в браузере и войти в Skyward.  

 

 

В настройках приложения вы можете изменить свой пароль или 

настроить тайм-аут. 

 

Дополнительную помощь в настройке можно найти в этом видео.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1SYXgjYu4wc


 

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ: 

 

1. Ежедневно входите в Семейный доступ с помощью мобильного 

устройства как минимум за 30 минут до прибытия вашего ученика 

в школу или посадку в автобус.  

 

 

 

 
 

2. Проверка здоровья становится доступна, как только вы входите в Семейный доступ 

Skyward. * Нажмите «Сегодняшняя проверка» в разделе «Проверка здоровья» для 

вашего ребенка.  

* Если у вас есть дети в 6–12 классах, вам может потребоваться немного прокрутить вниз, чтобы 

увидеть область проверки здоровья. 

 
 

3. Ответьте на оба вопроса об ученике. По умолчанию ответы будут НЕТ - при 

необходимости измените ответы на ДА. Примечание. Вопросы в приложении могут 

отличаться от вопросов в учебных материалах.   
 

4. Щелкните Отправить. 
 

5.  На основании ваших ответов на контрольные вопросы вы 

получите ответ, что ваш ребенок достаточно здоров для 

посещения школы или ему следует остаться дома на день.  

Примечание. Сделайте снимки экрана с зеленой галочкой или 

оставьте приложение открытым для предъявления во время 

входа. 
 

6. Если у вас несколько учеников, нажмите на увеличительное стекло рядом с именем ученика 

и выберите другого ученика, чтобы пройти проверку здоровья. (Повторите шаги 3–5 для 

каждого учащегося).  

 

     Если вам нужно изменить ответы на вопросы проверки здоровья после отправки, 

обратитесь в главный офис школы вашего ребенка.  
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ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА: 

 

1) Ежедневно входите в Skyward через Семейный доступ или 

Доступ ученика как минимум за 30 минут до прибытия 

вашего ученика в школу.  

 

 

2) Как только вы откроете Семейный доступ, вы должны увидеть вопросы проверки 

здоровья, на которые нужно ответить. Отметьте Да/Нет для обоих вопросов и нажмите 

СОХРАНИТЬ. Оба ответа автоматически устанавливаются по умолчанию «Нет» - измените 

ответы на «Да», если необходимо. 

 
3) После того, как вы заполнили и сохранили проверку, вы увидите экран подтверждения. Вам 

не нужно больше ничего делать с этой информацией. Школьные секретари и учителя 

своего класса могут подтвердить заполнение. Результаты могут видеть только школьные 

медсестры. 

 

 

Вот пример ответа «Нет» на оба вопроса. 

 

 

 Вот пример положительного ответа на один или оба 

вопроса. Если вы ответите утвердительно на любой 

из вопросов, ваш ребенок должен остаться дома. 

Пожалуйста, позвоните в школьный отдел 

посещаемости или школьной медсестре.  

Если у вас несколько детей, вы 

можете ответить для каждого из 

них на этом экране. 

Чтобы получить доступ к записям 

всех своихдетей, убедитесь, что в 

раскрывающемся списке указано: 

Все ученики 

https://www2.nwrdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wlkstevs71/seplog01.w

