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Уважаемые San Juan Unified семьи,
Электронные копии отчетов о проделанной работе и табелей успеваемости доступны в Q Parent Connection (AKA: Parent Portal) and Q Student Connection (AKA: Student Portal). Для доступа вам потребуется
ваш PIN-код и пароль. Если у вас нет своего PIN-кода и пароля, посетите loginreminder.sanjuan.edu и
введите свой адрес электронной почты , или свяжитесь с нашим отделом технологических услуг по
электронной почте helpdesksis@sanjuan.edu , или по телефону: 916-971-7195.
Чтобы просмотреть электронные отчеты об успеваемости учащихся онлайн в Q с настольного или
портативного компьютера, смотрите пиктограммы ниже. На мобильном устройстве прокрутите вниз до
пиктограммы мобильного устройства:
Нужна распечатанная копия?
Если вам нужна распечатанная копия табеля успеваемости учащегося, позвоните в офис вашей
школы и запросите копию.

Спасибо что вы являетесь частью семьи San Juan Unified.
Доступ с настольного компьютера:
Войдите в Q Parent Portal или Q Student Portal:

Родители / опекуны: Parent Portal (https://sis.sanjuan.edu/ParentPortal/)

Ученики: Student Portal (https://sis.sanjuan.edu/StudentPortal)

Нажмите на Marks
Щелкните ссылку для термина оценки (например, Отчет о ходе работы (триместр и т. д), который подчеркнут
белым текстом), чтобы просмотреть, распечатать или сохранить файл PDF с табелем успеваемости.

Доступ к Parent Portal
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с мобильного устройства
1 - Посетите URL-адрес в вашем интернет-браузере:
https://sis.sanjuan.edu/parentportal

2 - Войдите в систему, используя
Parent Portal PIN-код и пароль. Нажмите
на“Links”. Если у вас нет PIN-кода и
пароля, он может быть отправлен вам по
электронной почте.

3 - Выберите вашего
ученика, нажав на
“My Students.”

Затем“Select Information”
для вариантов, включая
посещаемость,
экстренные контакты,
учетные данные для
входа в student portal,
оценки и другое.

Дополнительные действия
доступны здесь, в том числе
повторная регистрация для
обновления экстренной
контактной информации в
начале каждого учебного года.
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Доступ к оценкам на
Parent Portal
1 Выберите своего ученика,
нажав
“My Students”

2 - Нажмите“Information” и
нажмите на “Marks”

3 - Выберите нужный триместр
2020-2021 Триместры
Триместр 1 Aug. 13 - Nov. 13
Student Name

Триместр 2 Nov. 16- Mar. 5
Триместр 3 Mar. 9 - June 8

Class/Grade Level

4 - Нажмите на большую желтую
кнопку “Progress Notice”
Нажмите на маленький желтый
значок для дополнительных
“Comments” от учителей

