Как предупредить школу об отсутствии
ребенка
В Общегородском электронном журнале-дневнике родителя появилась новая возможность:
сформировать уведомление о предстоящем отсутствии ребенка на занятиях. Этот сервис
предназначен сделать более удобной и оперативной процедуру предупреждения об
отсутствии.
Переход к разделу «Уведомление об отсутствии» осуществляется через пункт «Дневник»,
главного меню ОЭЖД на портале mos.ru

При переходе в раздел «Уведомление об отсутствии» на экран выводится календарь учебного
года, в котором отмечены:





праздничные дни согласно производственному календарю;
каникулярные периоды, установленные образовательной организацией;
дни с частичным отсутствием ребёнка на уроках;
дни с полным отсутствием на уроках.

При наведении на дату в календаре, появляется окно с детализацией информации о том,
какие уроки были пропущены обучающимся.
Для того чтобы сформировать уведомление о предстоящем отсутствии обучающегося на
уроках, необходимо нажать на дату в календаре.
В ОЭЖД можно сформировать уведомление об отсутствии двумя способами:



по дням (при предстоящем длительном отсутствии ребенка в школе);
на некоторых уроках выбранной даты.

При формировании уведомления «По дням», родитель определяет период отсутствия
обучающегося на занятиях, указывает причину отсутствия, при необходимости добавляет
комментарий к уведомлению. После заполнения всех необходимых полей нужно нажать на
кнопку «Создать на выбранном диапазоне».

Если необходимо сформировать уведомление об отсутствии не по дням, а на конкретных
уроках учебного дня, необходимо переключиться в режим создания уведомления «На
некоторых уроках». В появившемся окне выбрать и отметить временные интервалы, на
которых ребенок будет отсутствовать в школе, определить причину отсутствия, при
необходимости добавить комментарий.

При формировании родителем уведомления об отсутствии, у классного руководителя в личном
кабинете электронного журнала появляется информация о предстоящем отсутствии ребенка.
Во всех журналах учителей-предметников появляется «Н» – отметка об отсутствии ребенка на
уроке.
Если возникает необходимость удалить уведомление об отсутствии, необходимо нажать на
дату в календаре, выбрать период и нажать на кнопку «Удалить на выбранном диапазоне».
Важно! Родитель может удалять и изменять уведомления об отсутствии только на будущий
период.
Данный функционал позволяет родителю оперативно уведомить образовательную
организацию об отсутствии ребенка на уроках.

