
 

 

 

Federal Way Public Schools App 

 
Новые возможности и преимущества 

“Federal Way” (App) - сканирующее приложение школьного округа “Federal Way”– доступно на 

“iPhones” и “Androids” – это дает возможность легко получить необходимую информацию такую как: 

информацию с интернет страницы школьного округа, электронный адрес сотрудников школы, 

информацию о проведении финансовых операций таких как, плата за питание ребенка в школе  и 

многое другое, Вы сможете узнать считывая информацию со своего “смартфона”.  

В настоящее время используя “app” (сканирующее приложение) можно делать не только это, но и 

гораздо больше. Все родители и опекуны учащихся школьного округа “Federal Way” получат 

информацию о пароле на следующей неделе по электронной почте. Используя этот пароль все 

родители и опекуны будут иметь доступ к важной информации касающейся Вашего ребенка, а 

также возможность выбора на какие эл. адреса или номера телефонов  получать ту или иную 

информацию.   

Для этого, первое что Вы должны сделать это загрузить страницу “Federal Way Public Schools” из “Apple 

App Store” или “Google Play Store”. Следуйте инструкции, чтобы найти школу, где учится Ваш ребенок, 

затем нажмите на кнопку с надписью “Sign In”(вход). 

 

 

Если у Вас появились вопросы или Вы забыли пароль или какие-то проблемы с 
вводом информации обратитесь к Karen Saunders ее эл. адрес ksaunder@fwps.org она 
поможет Вам. 

Вход в систему в первый раз 
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 Вы возвратитесь к главному экрану “  
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Обновление номера счета 
“Account Login” и Пароля 

“Password” 
 
 

1. На основном экране “app” нажмите 
кнопку с Вашим именем.  Выберите 
“Change Password” (изменить пароль).  

2. Напечатайте новый пароль и 
подтвердите эту информацию.  

3. Нажмите “save new password” (сохранить 
новый пароль ). 

 
 
 
 
 

 

Выбор адреса доставки 
информации 

Пользуясь “app”, родители и опекуны могут 

также выбрать вид доставки информации, 

т.е. Вы можете выбрать на какой 

электронный адрес и на какой номер 

телефона получать ту или иную информацию 

в зависимости от содержания посылаемой 

информации.  

 
 

 

Для выбора адреса доставки информации 
Вы должны войти в систему. 

 
1. На основном экране “app”, нажмите на 
кнопку со своим именем. 

 
2. Вы увидите экран расположенный 
слева “Edit Delivery Preferences” 

 
(см. следующую страницу) 



3. Нажмите на кнопки с изображением значков и выберите адреса или телефоны на 
которые вы хотите получать ту или иную информацию. 

 
Значки с лева на право обозначают: 

 Информация на сотовый телефон 

 Текстовое сообщение 

 Номер телефона 

 Электронный адрес 

 
Для каждого сообщения, зеленая кнопка означает 
выключено, серая включено. 

 
Внимание – Вы не можете удалить номер телефона, но вы 

можете поменять номер телефона для доставки той или 

иной информации. Вы должны указать по крайней мере 

один номер телефона или электронный адрес или один 

номер телефона по которому Вы хотите получить 

текстовое сообщение на случай чрезвычайной ситуации и 

информацию о посещаемости Вашим ребенком школы.  

 
 
 
 
 
 

 

Добавить новый номер телефона или 
электронный адрес 

Вы также можете добавить новый номер 

телефона или электронный адрес, для этого: 

1. На основном экране “app”, нажмите на 

кнопку с Вашим именем.   

2. Вы увидите экран показанный слева, 

нажмите кнопку расположенную в верхнем 

правом углу “Edit”. 

3. Вы увидите всю информацию, которую 

Вы указали для связи.  

4. Нажмите на кнопку “Add New” (добавить 

новую)  и добавьте новые номера 

телефонов, номера для текстовых 

сообщений, электронные адреса или 

почтовый адрес.  

 

                                                                                   Если у Вас нет “смартфона” на 
который Вы можете загрузить “FWPS App”, пожалуйста, позвоните в школу, где 
учится Ваш ребенок, чтобы согласовать каким образом Вы сможете получать 
информацию 


