
Приложение 1 

к Методическим рекомендациям по 

реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

Пример организации урока с использованием платформы 

«БАРС. Образование – Электронная школа» 

 

Шаг 1.Создать сценарий урока в текстовом документе, например, в программе 

MsWord. В данном документе: 

 указать класс, для которого предназначен сценарий; 

 прописать тему урока; 

 поставить основную цель на урок, понятную для школьника; 

 составить этапы работы урока для достижения планируемых результатов 

темы; 

 наполнить этапы содержанием с использованием учебника по предмету, 

модулей из образовательных ресурсов сети Интернет (с указанием рабочей 

гиперссылки на ресурс), в том числе из рекомендованных МИНПРОСВЕЩЕНИЕМ 

on-lineресурсов для дистанционного обучения (список размещен на официальных 

сайтах всех школ города); длительность работы школьника с содержанием урока не 

должна превышать 30 минут; 

  сохранить созданный документ. 

 

Шаг 2. Разместить данный документ в Электронной школе. Для этого: 

 зайти по ссылке https://school.r-19.ru/ под своей учетной записью в 

«БАРС. Образование – Электронная школа»; 

 откройте классный журнал; установите нужную дату; 

 выберите нужный класс (группу); 

 откройте журнал на урок, дважды нажмите на дату урока; откроется окно 

«Журнал на урок» (Рисунок ): 

https://school.r-19.ru/


 
Рисунок 1 – Окно «Журнал на урок» 

 в журнале на урок содержится Вкладка «Дополнительные материалы» 

(Рисунок 1), нажмите на нее, откроется окно (Рисунок 2): 

 
Рисунок 2 – Вкладка «Дополнительные материалы» урока 

 для прикрепления созданного файла со сценарием урока нажмите на 

кнопку «Добавить», откроется окно «Добавить дополнительный материал» 

(Рисунок 1). Заполните поля: 



 
Рисунок 1 – Окно «Добавить дополнительный материал» 

 «Название» – введите наименование прикрепляемого файла; 

 «Файл» – выполните прикрепление файла; 

 «На следующий урок» – по умолчанию параметр выключен. Если 

параметр включен, то в личном кабинете ученика/родителя ссылка на данное 

вложение отображается на следующем по счету уроке. 

Нажмите на кнопку «Сохранить». 

Значение «Да» в столбце «На следующий урок» означает, что параметр «На 

следующий урок» включен. При значении «Нет» параметр выключен. 

Чтобы изменить значение в столбце «На следующий урок», нажмите 

дважды по значению левой кнопкой мыши и выберите новое значение из 

выпадающего списка. Статус дополнительного параметра будет изменен. 



 


