
Сервис ЭЖД 

«Уведомление об 

отсутствии ребенка в 

школе» 



Вход в ЭЖД осуществляется через сервис dnevnik.mos.ru

Для входа используются логин и пароль от портала ГосУслуг

Правительства Москвы (mos.ru)



Для перехода в главном системном меню выберите 

«Дневник → Уведомление об отсутствии» 



В календаре используется цветовая окраска дней в зависимости от 

количества пропущенных уроков.



Откроется календарная форма с уведомлениями об отсутствии учащегося 

на весь учебный год.
Чтобы узнать на каких уроках отсутствовал учащийся, следует навести на соответствующую дату календаря курсор.



Для создания уведомления о пропусках учащегося выберите дату, на которую 

планируете сформировать уведомление.

Важно! Уведомления об отсутствии не могут быть созданы на прошедшие даты.



Для формирования уведомления на один и более дней в диалоговом окне «Ученик/Ученица 

будет отсутствовать» перейдите на вкладку «По дням» (см. Рисунок 4):

1.Определите период времени, на который будет создано уведомление.

2.Укажите причину отсутствия и при необходимости введите комментарий.

3.Нажмите кнопку



Если возникает необходимость удалить уведомление об отсутствии, 

необходимо нажать на дату в календаре, выбрать период и нажать 

кнопку
Важно! Родители могут удалять и изменять уведомления об отсутствии только на будущий период.



Для создания уведомления на один или несколько уроков перейдите на вкладку 

«ДД.ММ.ГГГГ на некоторых уроках»
1. Отметьте уроки, на которых будет отсутствовать учащийся, установив маркер напротив предмета в 

колонке «Отсутствие». 

2. Выберите причину отсутствия и при необходимости оставьте комментарий.

3. Чтобы распространить причину отсутствия к другим уведомлениям, нажмите 

иконку «Применить причину к новым уведомлениям».



Для удаления уведомления на некоторых уроках снимите маркеры в 

колонке «Отсутствие».
Важно! Не может быть создано уведомление об отсутствии на уроках в случае существования 

ранее созданного уведомления об отсутствии на весь день.



Для удобства использования с мобильных устройств создано 

официальное приложение «Дневник МЭШ»
С помощью приложения вы получите доступ к цифровым образовательным сервисам 

Московской Электронной Школы.

Приложение на устройства 

Apple

https://apps.apple.com/us/app

/дневник-мэш/id1475774929

Приложение на устройства 

Android

https://play.google.com/store/

apps/details?id=ru.mes.dnevn

ik&hl=ru

https://apps.apple.com/us/app/дневник-мэш/id1475774929
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mes.dnevnik&hl=ru


Во вкладке «Другое» данного приложения выбрать пункт Посещаемость

и создать уведомление о пропуске учащегося на будущие дни.



Появится окно с выбором даты. 

1. Выбираем дату отсутствия.

2. Выбираем отдельные уроки или весь день полностью.

3. Нажимаем кнопку «Создать уведомление»


