
Работа в электронном журнале БАРС.Web-образование 

 

1. Запустите любой браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, 

Safari, Google Chrome, Yandex) 

2. В адресной строке наберите адрес сайта http://school.vip.edu35.ru/ 

3. В открывшемся окне наберите свои логин и пароль. Нажмите Вход. 

 
4. Перед вами главное окно Системы - Рабочий стол. 

 
Рабочий стол Системы 

1 – ярлыки рабочих форм; 2 – виджеты Системы; 3 – меню Пуск; 4 – кнопка 

Выход. 

ВНИМАНИЕ! Обязательно после окончания работы в Системе 

нажмите кнопку Выход. 

o Ярлык Ученики. Вход в реестр учеников (просмотр списка учеников); 

o Ярлык Мое портфолио. Вход в форму просмотра личного портфолио 

пользователя; 

o Ярлык Классы. Вход в реестр классов (просмотр списка классов, 

просмотр информации о каждом классе); 

o Ярлык Классный журнал. Вход в классные журналы; 



o Ярлык Мое расписание. Вход в расписание учителя; 

o Ярлык Расписание занятий. Вход в расписание уроков всех классов; 

o Ярлык Нормативные документы. Вход в справочник Нормативные 

документы. 

 

Задание 1. Печать списка учеников 

1. Нажмите на ярлык Классы. 

 
 

2. Перед вами появится таблица - список классов. 

 
 

3. Выберите нужный вам класс и нажмите на нем двойным щелчком левой 

клавиши мыши. Откроется окно выбранного класса. 



 
 

4. Вверху нажмите на вкладку Ученики. 

 
 

5. Откроется вкладка Ученики. Нажмите на кнопку Печать. 



 
 

6. Появится окно с выбором даты, на которую вы хотите сформировать 

список класса. Выберите дату 01.06.2015. Нажмите на кнопку ОК. 

 
 

7. Сохраните файл на рабочем столе. Можете теперь распечатать список 

класса. Закройте окна Учебный класс: Редактирование и Классы. 



 
 

Задание 2. Загрузка КТП 

1. Нажмите на кнопку Пуск. Далее выберите Поурочное планирование - 

Календарно-тематическое планирование - Загрузка КТП. 



 
 

2. Откроется окно Загрузка КТП. Нажмите Шаблон загрузки КТП. 

 
3. Загрузится файл с таблицей. Замените разделы Наименование, Предмет, 

Преподаватель, Наименование раздела, Тема уроков на необходимые 

вам данные. 

4. Разделы Цель урока, Ход урока, Домашнее задание можно не заполнять. 

 

ВНИМАНИЕ! Обязательно в первой строке Наименование раздела 

должно быть название, например Раздел 1. 

 



 
5. Для выполнения лабораторной работы заполните 6 уроков. 

 
6. Сохраните документ под названием КТП по предмету, класс (например, 

КТП по информатике и ИКТ 2А,Б) на рабочем столе. Если КТП у одного 

учителя совпадает в разных классах, то документ должен быть в одном 

экземпляре. 

 

ВНИМАНИЕ! Документ должен быть сохранен в версии Excel 97-2003, 

иначе документ не загрузится в электронный журнал. 



 
7. Для загрузки документа с КТП нажмите на "+". Найдите документ на 

рабочем столе и нажмите ОК. 

 
8. В поле Предмет наберите название вашего предмета и выберите из списка 

нужный. 



 
9. Нажмите на кнопку Добавить для добавления классов (групп). 

 
10. Поставьте галочки слева от классов (групп).  Нажмите кнопку Выбрать. 

 

ВНИМАНИЕ! В списке сначала идут списки целых классов, а затем 

групп. Если планирование одно на целый класс и на подгруппы, то 

ставить 3 галочки, например, класс - 7А , Наименование - Весь класс, 1, 2. 



 
11.  Нажмите на кнопку Загрузить. 

 
12.  Если все сделано верно, то появиться следующее окно с надписью Файл 

успешно импортирован. Нажмите Закрыть. Если были ошибки в 

документе с КТП, в окне появиться сообщение об ошибках. 



 
 

Задание 3. Обмен сообщениями. 

1. Если у вас возникли вопросы по работе с системой, напишите сообщение 

администратору. Нажмите справа на кнопку Сообщения. 

 
2. В открывшемся окне нажмите Создать сообщение. 



 
3. В открывшемся окне выберите получателя, напишите Тему сообщения и 

текст сообщения. Нажмите на кнопку Отправить. Администратор 

получит ваше сообщение и утвердить КТП. 

 



4. Обмениваться сообщениями можно с любым пользователем системы. 

Напишите сообщение вашему коллеге. 

 

Задание 4. Работа с КТП. 

1. Для работы с Классным журналом необходимо, чтобы КТП было 

утверждено.  

2. После загрузки КТП присваивается статус Черновик. Посмотреть статут 

можно в списках КТП. Нажмите Пуск - Поурочное планирование - 

Календарно-тематическое планирование - Календарно-тематический 

план. Найдите в списке ваше КТП либо нажмите на Статус. 

 

 
3. Двойным щелчком левой клавиши мыши откройте ваше КТП. В 

открывшемся окне поменяйте статус на Утверждено. Нажмите кнопку 

Сохранить. 



 
4. Нажмите на рабочем столе на ярлык Классный журнал. 

5. Выберите даты выставления оценок с 01.09.2014 по 07.09.2014 и класс. 

 



6. Выставите оценки ученикам. 

7. Нажмите двойным щелчком левой клавиши мыши на дате урока. 

8. В открывшемся окне нажмите Привязать к КТП. 

 

ВНИМАНИЕ! Следующие задания посвящены проблеме случайной 

привязки другой темы урока либо двух тем урока. 

 

9. В списке слева поставьте две галочки напротив тем Урок1 и Урок2 и 

нажмите Выбрать. 

10. Появиться следующее окно. Чтобы оценки не исчезли, нажмите на кнопку 

Нет. 

 
11. Поставьте галочку Урок проведен и нажмите Сохранить. 

 
12. Чтобы убрать или заменить тему урока, необходимо убрать все оценки и 

пометки о посещаемости и снять галочку Урок проведен. Выполните 

указанные действия. 

13. Нажмите Пуск - Поурочное планирование - Календарно-тематическое 

планирование - Календарно-тематический план. Найдите в списке 

ваше КТП и откройте его.  

14. Нажмите слева на Раздел 1. 



15. Справа вы увидите даты уроков. 

 
16. Нажмите на № урока. 

 
17. Откроется окно. Здесь вы можете прописывать Домашнее задание и 

менять Вид урока. Можно заранее привязывать тему урока к КТП. Внизу 

выделите класс и нажмите Удалить. Подтвердите удаление записи. 

Нажмите Сохранить. 

 



18. Выполните действия для удаления информации о привязки урока № 2. 

19. Тему урока можно поменять в КТП. Для этого выберите необходимый 

урок и нажмите на нем двойным щелчком левой клавиши мыши или 

выберите Изменить. 

20. Откроется окно. Здесь вы можете изменить Тему урока и количество 

часов, отведенных на изучение этой темы. 

 
21. Поменяйте часы с 1 на 2 и тему урока с Урок1 на Техника безопасности. 

Нажмите Сохранить. 

 

 
22. Если количество уроков увеличилось, то можно добавить уроки. Нажмите 

на кнопку Добавить. Откроется новое окно. 

 
23. Напишите тему урока Итоговый урок. Нажмите на кнопку Сохранить. 



 
24. Также можно менять порядок уроков. Для этого в редактировании урока 

поменять индекс. 

 

 
25. Нажмите Сохранить для завершения работы в КТП. 

 

Задание 5. Печать документов 

1. Печатать можно не только списки учеников, но и другие документы. 

2. Зайдите в классный журнал. 

3. Выберите даты с 01.09.2014 по 07.09.2014. 

4. Выберите нужный вам класс. 

5. Проставьте оценки и пометки о посещаемости. 

6. Нажмите на кнопку Печать. 



 
7. Откроется документ, который можете распечатать. 

 


