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Пожалуйста, следуйте пошаговым инструкциям, для того чтобы создать родительский 

аккаунт в Aeries портал. Родительский Aeries портал заменил нашу предыдущую систему 

School-loop. После создания аккаунта можно будет просматривать ежеквартальный отчет 

об успеваемости ученика, посещаемость, табель с оценками, результаты тестов, учебный 

план ученика (4-летний учебный план для старшеклассников/запросы на предметы), а 

также обновлять или подтверждать контактную или демографическую информацию. 

Важно, чтобы вы понимали, что вам не нужно повторно подавать заявление в Foothill 

High School, ваш ученик уже зачислен в школу. Кроме того, если у вас уже есть аккаунт 

на родительском Aeries портале для другого ученика в Twin Rivers USD, вам не нужно 

создавать еще один аккаунт. Опять же, эта система предназначена для всего школьного 

округа, поэтому вы можете зарегистрировать несколько учеников в разных школах на 

одном родительском портале. Пожалуйста, обратитесь к странице 3, чтобы узнать, как 

соединить аккаунты. 

 

 
СОЗДАНИЕ НОВОГО АККАУНТА НА РОДИТЕЛЬСКОМ ПОРТАЛЕ  

 

 

1-й шаг 

Выйдите на сайт https://aeries.twinriversusd.org/parent  

или  загрузите приложение Aeries на свой смартфон  

или смарт-устройство. 

 

Нажмите на ссылку Создать новый аккаунт - Create 

New Account, где родитель или ученик сможет 

зарегистрироваться. Примечание: На портале для вас 

предложено несколько языков. Родители могут выбрать 

предпочетаемый язык для создания аккаунта, и в 

течение всего процесса им будет предоставлен 

переведенный текст. 

 

 
2-й шаг 

Во время этого процесса вам будет 

предложено выбрать тип аккаунта - 

Родитель или Студент. Нажмите на 

Родитель/Студента (Parent/Guardian).  

https://aeries.twinriversusd.org/parent
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3-й шаг 

Далее вам будет предложено ввести 

адрес электронной почты и пароль для 

нового аккаунта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-й шаг 

После этого шага на указанный адрес 

электронной почты будет отправлено 

письмо, и процесс регистрации будет 

приостановлен до тех пор, пока вы не 

зайдете в ваш почтовый ящик и не 

нажмете на ссылку Confirm This Email 

Address (подтвердите этот адрес 

электронной почты) в отправленном 

письме.  

 

 

 

 

 

 
5- й шаг 

Если вы не можете перейти по 

ссылке в письме, вы можете 

вручную перейти по указанному 

URL-адресу и вручную принять 

или отклонить аккаунт. 

Примечание: 

Код "электронной почты" не 

следует путать с прилагаемым 

проверочным кодом. Код 

электронной почты используется 

только в процессе однократной 

активации.  
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6-й шаг 

Если вы нажмете на ссылку 

Подтвердить в электронном 

письме, откроется 

следующая страница, и вы 

сможете продолжить 

процесс регистрации.   
 

 

7-шаг 

Далее нажмите на кнопку Return to Login 

Page (Вернуться на страницу входа) и 

войдите в систему, используя указанные 

ранее адрес электронной почты и пароль. 

Процесс регистрации продолжится, когда 

родитель введет идентификационный номер, 

телефон и верификацию ученика, к 

которому вы хотите получить доступ. Если 

эти три части информации совпадают с 

данными учащегося в нашей базе данных, 

этот аккаунт будет связан с этим учеником. 

 

 

 
 

ДОБАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ УЧЕНИКОВ В АККАУНТ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОРТАЛА 
 

 

 

1-й шаг 

Выйдите на сайт https://aeries.twinriversusd.org/parent  

или  загрузите приложение Aeries на свой смартфон  

или смарт-устройство. 

 

https://aeries.twinriversusd.org/parent
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2-й шаг 

Выберите функцию Изменить студента на верхней ленте. Выберите добавить нового ученика в 

аккаунт. 
 

 

3-й шаг 

Введите идентификационный номер 

студента, телефон и верификацию нового 

студента, к которому вы хотите получить 

доступ. Если эти три части информации 

совпадают с записью студента в нашей базе 

данных, этот аккаунт будет связан с этим 

студентом.  
 

ОБЩЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ

 

 

 

 

Если вы используете смартфон или портативное устройство, 

вам также необходимо загрузить приложение Parent Square из 

магазина google play или app store. Приложение родительского 

Aeries портала позволит вам видеть только информацию, 

связанную со школой вашего ученика. Если вы хотите 

общаться с персоналом и учителями, вам также необходимо 

приложение "Родительский квадрат". Пожалуйста, 

используйте ту же информацию для входа, которая 

используется для входа на родительский портал Aeries. 

 

Если вы пользуетесь Aeries сайтом, эта функция уже доступна.

 

ПОМОЩЬ 

Если вам нужна информация о студенте (например, идентификационный номер студента, 

проверочный код и т.д.) для завершения процесса настройки, пожалуйста, напишите Робин Браун, 

регистратору, по адресу Robyn.Brown@twinriversusd.org. Обязательно укажите в письме имя и 

дату рождения вашего студента. 

 

Если у вас возникли трудности с входом в систему, пожалуйста, напишите в службу поддержки 

Twin Rivers HelpDesk по адресу TechSupport@twinriversusd.org. 
 

Если вам нужна помощь с паролем, воспользуйтесь функцией "забыл пароль".  

mailto:Robyn.Brown@twinriversusd.org
mailto:TechSupport@twinriversusd.org.

