
Возможности МЭШ для родителей 

https://dnevnik.mos.ru/help/instructions/acquaintanceforp/ 

Возможности МЭШ для обучающихся 

https://dnevnik.mos.ru/help/instructions/acquaintanceforpupils/  

Как получить  доступ к сервису Дневник МЭШ  родителям, ученикам 

и доверенным лицам 

https://www.mos.ru/otvet-obrazovanie/kak-voyti-v-elektronnyy-dnevnik/ 

 

Краткая инструкция по созданию кабинета обучающегося в ЭЖД 

Уважаемые Пользователи!  

Создать учетную запись для ребенка на mos.ru по упрощенной схеме не указывая 

контактные данные можно через личный кабинет в электронном дневнике МЭШ. 

Подробнее по ссылке: 

https://dnevnik.mos.ru/help/instructions/acquaintanceforp/simplifiedreg 

С созданным логином и паролем ученик сможет авторизоваться на сервисах: 

- Портал городских услуг https://www.mos.ru 

- Электронный дневник https://dnevnik.mos.ru 

- Библиотека МЭШ https://uchebnik.mos.ru 

Кроме того, учетная запись позволяет авторизоваться ученикам в лицейской сети 

WiFi. Если учетная запись ребёнка была ранее создана в электронном дневнике 

законным представителем по упрощенной схеме, восстановить к ней доступ можно 

также через личный кабинет законного представителя школьника. Если учетная 

запись ребенка ранее была создана на mos.ru, то восстановить пароль можно с 

помощью онлайн-формы https://login.mos.ru/sps/recovery. Остались вопросы или 

что-то не получается — пишите классному руководителю, вместе разберемся. 

Как правильно организовать свою жизнь во время дистанционного обучения. 

Соблюдайте привычный график. Хотя домашнее обучение может не 

соответствовать тому же графику, что и в школе, все равно просыпаетесь рано 

утром. Выполняйте те же утренние действия, что и обычно: завтракайте, 

одевайтесь. Ваше тело привыкло к физической активности по утрам, делайте 

утреннюю зарядку с нашими учителями физкультуры. Не забудьте делать 

перерывы в течение дня, во время перерыва выполняйте физические упражнения, 

делайте небольшие паузы, не забывайте есть. Поскольку вы работаете перед 

экраном дольше, чем обычно, очень важно больше двигаться, выполнять 

гимнастику для глаз. Правильно организуйте свой образовательный процесс. 
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Дистанционное обучение – это не каникулы, а такое же обучение! Проверяйте, 

какие задания вам дал ваш учитель на этот день. Некоторые задания надо 

выполнять самостоятельно. За некоторыми уроками вы сможете следить онлайн, 

работая в группе. Учителя работают в полную силу, чтобы помочь вам в обучении. 

Но они действуют немного иначе, чем обычно. Для них в дистанционном обучении 

тоже много нового. Обязательно посещайте все дистанционные занятия, это 

поможет не «выпадать» из учебного процесса. Сложные вопросы и непонятные 

моменты всегда можно обсудить с одноклассниками и учителями. Учитель всегда 

даст вам советы о том, где найти учебные видео и другие электронные 

вспомогательные материалы по предметам. Если вы найдете что-то интересное для 

себя, вы можете передать это учителю и другим одноклассникам. Участвуя в 

дистанционном обучении, следуйте инструкциям учителя.  

 

 

 


