
Ученики - начало работы со Schoology 

Вход в систему. Начните с домашней страницы школьного округа 

Мукилтео. 

Перейдите по адресу https://www.mukilteoschools.org и нажмите кнопку "Студенческий портал". 

 
На странице Студенческого портала нажмите кнопку Schoology S. Войдите в систему с помощью 

полного логина StudentID@mukilteo.wednet.edu и текущего пароля. 

 
Теперь вы вошли! Нажмите вкладку "Курсы", чтобы просмотреть ваши текущие курсы. 

 
 

https://www.mukilteoschools.org/


Родители и опекуны - Schoology 
Перед тем, как зарегистрироваться, вам необходимо иметь код доступа вашего ребенка к Schoology. 

Код доступа будет отправлен на ваш зарегистрированный адрес электронной почты. 

Регистрация в системе Schoology 

Чтобы зарегистрироваться как родитель, перейдите по адресу https://schoology.com.

Введите код доступа. Ваша учетная запись зарегистрирована и ваш ребенок добавлен в систему. 

Доступ к информации о вашем ученике 

Чтобы получить доступ к информации о вашем ученике, нажмите стрелку рядом со своим именем и 

выберите имя ученика. У вас есть полный доступ ко всем курсам, группам и классам. Примечание: 

зеленый флажок показывает, какая учетная запись является сейчас активной. 

https://schoology.com/


 

Во время просмотра веб-страниц в качестве вашего ученика, вы можете изменять настройки 

уведомлений, нажав стрелку раскрывающегося списка рядом с вашим именем и щелкнув "Параметры". 

 
На вкладке уведомлений можно установить частоту получения дайджестов по родительской 

электронной почте и включить уведомления о задержке в работе. 

Настройка параметров вашего профиля 

Вы можете настроить способ получения уведомлений. Для этого убедитесь, что ваша учетная запись 

активна, нажав стрелку раскрывающегося списка и выбрав ваше имя (оптимальный вариант), а затем 

нажмите кнопку "Параметры". 

 
 

  



В разделе уведомлений вы можете указать, какие оповещения хотите получать. Также вы можете нажать 

на ссылку "присылать уведомления в текстовом сообщении на свой телефон" и добавить ваш номер 

телефона. 

 
 

Другие настраиваемые параметры можно найти в разделе "Параметры учетной записи". Обязательно 

установите свой основной адрес электронной почты. 

 

Чтобы добавить других учеников, нажмите стрелку рядом со своим именем и выберите имя ученика. 

Затем нажмите кнопку "Добавить ребенка" и введите свой дополнительный код доступа. 

 


