
 

Как пользоваться Школьным Мессенджерoм  

Школ Округа Банкомб (ШОБ) 

Менеджер Контактов 
ИМЕЙТЕ  КАК  ВАМ  УДОБНО!  Теперь  Вы  можете  выбрать,  как  получать  уведомления  от 

Школ  Округа  Банкомб:  на  ваш  домашний  телефон,  мобильный,  с  помощью  текстовых 

сообщений или по электронной почте.  

ЭТО  ВАШ  ВЫБОР!    Уведомления  о  погоде  могут  быть  отправлены  в  виде  текстовых 

сообщений,  звонков  от  Директора  на  один  телефон,  а  не  на  другой!  Чтобы  получить 

информацию  именно  таким  способом,  как  Вам  бы  хотелось,  через  новую  систему 

Школьного  Мессенджера  ШОБ,  для  этого  от  Вас  потребуется  несколько  минут,  чтобы 

создать  профиль  предпочтения  связи,  используя  безопасного  он‐лайн    Менеджерa 

Контактов,  следуя  за  инструкциями  ниже.    Убедитесь,  что  Вы  имеете  студенческий 

идентификационный  номер  вашего  ребенка  под  рукой  ...  тот  же  самый  номер, 

используемый  за  счета  пищи  в  кафетерии  и  на  табелях  успеваемости.  Вам  также 

понадобится действующий адрес электронной почты.   Не начинайте процесс, если Вы 

не  имеете  доступ  к  вашей  электронной  почте  и  если  Ваш  телефонный  номер  в 

настоящее  время не находится в информационном файле вашего ребенка в школе 

вашего ребенка.  

 

Шаги для настройки вашего счета Родителя на Менеджере Контактов ШОБ:  
ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ВНИМАТЕЛЬНО!  
Введите следующий адрес ресурса сети (URL) точно так, как показано в вашем веб‐браузере:  
http://www.buncombe.k12.nc.us/createaccount  

Вы попадете на страницу Регистрации, где Вам нужно будет ввести действующий адрес электронной почты, пароль, ваше 

имя и почтовый индекс. После того как Bы закончили, нажмите Создать Счет (Create Account). (Убедитесь, что держите Ваш 

пароль под рукой …, Вы будете нуждаться в нём через минуту.)  

Проверьте  вашу  электронную  почту  для  сообщения  от  contactme@schoolmessenger.com,  которое  содержит  код 
подтверждения.   Нажмите на ссылку в сообщении электронной почты, чтобы перейти на веб‐страницу и ввести Ваш код 
подтверждения и пароль,  который Вы создали выше.   Нажмите “Нажмите Здесь,  чтобы Начать”  (Click Here  to Begin). На 
следующей странице выберите опцию: “У меня нет Кода Активизации и я хочу активизировать по телефону”( I do not have 
an Activation Code and want to activate by phone).  

Теперь  Вы  готовы  добавить  студентов  на  Ваш  счет.  Введите  студенческий  идентификационный  номер    для  каждого 
ребенка.  Вы  попадете  на  страницу,  которая  даст  Вам  цифровой  Код  Активизации  Телефона  (Phone  Activation  Code). 
ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПИШИТЕ ЕГО!  

Заключительный шаг  активизации  телефона  ‐ мера  безопасности,  подобная  активизации  кредитной  карточки.    Чтобы 
активизировать  счет  Вашего Менеджера  Контактов, ВЫ ДОЛЖНЫ ПОЗВОНИТЬ ОТ  ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА КОТОРЫЙ В 
НАСТОЯЩЕЕ  ВРЕМЯ  ЗАПИСАН  В  ИНФОРМАЦИОННОМ  ФАЙЛЕ  ДЛЯ  ВАШЕГО  РЕБЕНКА.  С  телефонного  номера  в 
информационном  файле,  ЗВОНИТЕ  (877)  548‐5811,  следуйте  подсказкам  автоматического  голоса  и  введите  Код 
Активизации Телефона (Phone Activation Code).  

ВЫ ПОЧТИ ЗАВЕРШИЛИ!  Когда Вы закончили добавлять детей на Ваш счет и завершили 
активизацию телефона, тогда Вы будете готовы pедактировать вашу контактную информацию.  Войдите в свой счет и 
выберите “Таблица Контактов”  (Contacts Tab). Следующая страница перечислит ваши контакты. Под разделом Действий 
(Actions),  нажмите  “Редактировать”  (Edit).   Если  Вы  хотели  бы добавить  телефонные  номера  и/или  адреса  электронной 
почты, то делайте это сейчас. Потом отметье, какие типы сообщений Вы хотели бы получать или не получать, и на какой 
номер  телефона  или  адрес  электронной  почты.  Обратите  внимание,  что  Вы  можете  также  выбрать  варианты  "СМС" 
(текстовое сообщение), (предоставитель услуг может взимать плату). 

Убедитесь, что Вы нажали Сохранить (Save), когда Вы заканчиваете вносить изменения! После того 
как  Ваш  счет  Менеджера  Контактов  был  создан  и  пользователи  добавлены,  Вы  можете 
редактировать ваши персональные установки в любое время, идя на:  

http://www.buncombe.k12.nc.us/contactmanager  

Нужна  помощь?  Проверьте  на  веб‐сайте  ШОБ  устранение  неисправностей  и  часто 
задаваемые  вопросы.  Менеджер  Контактов  также  работает  как  почтовый  ящик, 

давая Вам место для просмотра сообщений, которые Вы, возможно, пропустили.  


