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Формы для родителей 
Следующие инструкции предназначены для родителей, которым необходимо заполнить Parent Forms (формы для 

родителей) для своего учащегося (учащихся) на предстоящий учебный год через родительский портал  

myCherryCreek. Если вы впервые регистрируете своего учащегося (учащихся) в школьном округе Cherry Creek, 

пожалуйста, посетите веб-сайт Admissions Student Enrollment (Отдел приёма учащихся). 

Вход в свою учётную запись родительского портала myCherryCreek  

1. Откройте интернет-браузер (Chrome, Firefox и т. д.). 
 

2. В адресной строке напечатайте my.cherrycreekschools.org. 
 

3. Введите Username или Email и Password (имя пользователя или адрес электронной почты и пароль), 
используемые для входа в свою родительскую учётную запись PowerSchool, затем нажмите «Go» («Перейти»). 

 

 
 
4. Если вы не помните свой пароль, нажмите «Need Account Assistance» («Нужна помощь с учётной 

записью»)? 

 

 
 

5. Инструкции по восстановлению пароля родительского портала и другие документы для поддержки 
родителей можно найти на веб-сайте CCSD Information Systems and Technology (Информационные системы 
и технологии CCSD).  

https://www.cherrycreekschools.org/Page/13998
https://my.cherrycreekschools.org/
https://www.cherrycreekschools.org/Page/4011
https://www.cherrycreekschools.org/Page/2849
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Доступ к формам для родителей 

1. После успешного входа на свой родительский портал myCherryCreek выберите плитку PowerSchool SIS: 
Parents (Родители). 
 

 
 

2. На главном экране PowerSchool SIS для родителей на синей полосе вы увидите учащегося (учащихся), 
относящегося к вашей учётной записи родителя/опекуна. 
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3. Чтобы приступить к заполнению форм для родителей, выберите учащегося на синей полосе, затем 
нажмите «Parent Forms 2022-2023» («Формы для родителей 2022-2023») на панели навигации слева. 

 

 
 
4. Нажмите на глобус в правом верхнем углу экрана, чтобы выбрать язык, отличный от английского. В 

настоящее время форма также доступна на испанском и корейском языках. 

 

5. Введите Date of Birth (дату рождения) учащегося, затем нажмите «Continue» («Продолжить»). 

 

  

Parent Forms 

2022-2023 
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Заполнение форм для родителей 

1. Пожалуйста, прочтите вводную страницу, затем нажмите «Next» («Далее»), чтобы перейти к следующей 
странице и начать ввод информации. Введённая информация автоматически сохраняется на страницах форм 
для родителей, вы можете вернуться и продолжить с того места, на котором остановились. 

 

 
 

2. Введите информацию для всех обязательных полей, все обязательные поля имеют  required (обязательно) рядом с 
вопросом. Некоторые поля могут быть предварительно заполнены уже имеющейся информацией. Вы не 
сможете изменить информацию на серых полях. 

 

 

 Информация 

не может быть 

изменена 
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3. После того, как вы ввели информацию для всех требуемых полей, на странице Summary (Краткое содержание)  
убедитесь, что у вас имеются все зелёные галочки. Отсутствующая или неправильная информация будет иметь 
красный круг с количеством неправильных полей. Нажмите на красный круг, чтобы ввести отсутствующую или 
неправильную информацию. 
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4. После внесения всех исправлений нажмите «Summary» («Краткое содержание») на левой панели навигации. 
На странице Summary убедитесь, что у вас имеются все зелёные галочки, затем нажмите «Submit» 
(«Отправить»).  

 

 
 

5. Если у вас возникли проблемы с формами для родителей, пожалуйста, обратитесь в школу своего учащегося. В 
летнее время часы работы и персонал будет доступен с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00. Если никто 
не ответит или вы позвонили в нерабочее время, пожалуйста, оставьте сообщение. 
 

6. Дополнительную документацию по формам для родителей можно найти на веб-сайте CCSD Information 
Systems and Technology (Информационные системы и технологии CCSD). 

  

https://www.cherrycreekschools.org/Page/2849
https://www.cherrycreekschools.org/Page/2849
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Обновление информации, введённой в формах для родителей 

После того, как формы для родителей были отправлены для учащегося, вы не сможете внести какие-либо 
обновления. Чтобы обновить информацию в формах для родителей, войдите в свой родительский портал 
myCherryCreek и нажмите на плитку «Update Your Contact Information» («Обновить свою контактную 
информацию»). 

 

 
 


