
Цифровая образовательная 

среда «ЯКласс»: 

не только уроки



Наши ЯКлассные учителя активно используют
удобную функцию — единый аккаунт для сайтов 
ЯКласс и электронного журнала/дневника. 

В 2020-2021 ЯКласс запустил 

интеграцию с электронными 

журналами Новосибирской и

Смоленской областей,

Севастополем.
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Интеграция сайта ЯКласс с элжурами

https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnost/proverochnye-i-domashnie-raboty/razdel-proverochnye-raboty-v-klasse-i-distantcionno-16397/proverochnye-i-domashnie-raboty-dlia-polzovatelei-elektronnykh-zhurnalov-17180


3

Новые типы интерактивных заданий появились на ЯКласс, 
новые разделы в предметах (словарь, анализ видео, 
анализ текста, подведём итоги, персоналии), 
обучение грамоте, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР-2021...

Полугодовые и годовые диагностические работы 
по 13 предметам с 1 по 11 класс.

“Летний задачник” для 1-9 классов.

Новинки контента ЯКласс

https://www.yaklass.ru/p/summer-work
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god2021
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В 2020 году команда ЯКласс заметно выросла, 
и в крупных регионах работают региональные представители.

ЯКласс сотрудничает с Министерствами образования, 
муниципальными Управлениями образованием, Институтами 
развития образования, федеральными Технопарками высоких 
технологий и Точками кипения, 
с ведущими разработчиками цифрового контента.

ЯКласс теперь уже в 14 странах мира участвует в школьном 
образовании и открыт для новых пользователей из любой 
точки мира.

ЯКласс в каждом регионе
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Викторины для школ Я+

Спецпроект для топовых школ Я+ — 
тематические онлайн-викторины 
с розыгрышем подписки Я+.

- к Дню космонавтики
- к Дню Земли
- к Дню Победы
- по правилам безопасности (ПДД, 

безопасность в Интернете)
- к дню республики (тематические 

вопросы по географии, истории, 
традициям, выдающимся людям, 
культуре региона)

https://www.yaklass.ru/novosti/akcii-i-novosti-za-2021-god/stati-i-novosti-za-04-2021/yaklassiki-igra-uchyoba-i-sorevnovanie
https://www.yaklass.ru/novosti/akcii-i-novosti-za-2021-god/stati-i-novosti-za-04-2021/yaklassiki-igra-uchyoba-i-sorevnovanie
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Новости на сайте ЯКласс

За 2020-2021 год на сайте “ЯКласс” опубликовали 156 статей. 

Это новости "ЯКласс", лучшие практики опытных педагогов, 
статьи для родителей и школьников, материалы, обучающие работе 
с сайтом, новости мира образования, полезные советы и методические 
рекомендации, материалы психологов и экспертов по обучению, 
лайфхаки и нестандартные идеи для онлайн- и офлайн уроков,
тесты и развлекательные статьи, в том числе с идеями для каникул. 
Статьи собрали 1 021 067 просмотров.

В этом учебном году запустили новый продукт  — интерактивные тесты,  
как развлекательного характера (тест к Новому году, 
к Хэллоуину и т.д.), так и обучающего (тесты по конкретным учебным 
дисциплинам, тест к Дню науки, к Дню родного языка, Дню рождения 
Пушкина, Дню Победы...). Опубликовано 12 тестов, 345 000 просмотров.
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Канал ЯКласс на Педсовет.орг

https://pedsovet.org/beta/rubric/yaklass

"ЯКласс.Педсовет" - это канал для педагогов, которые 

хотят обмениваться идеями, обсуждать важные события 

и получать заряд вдохновения. 

В сотрудничестве с самым авторитетным учительским 

изданием Pedsovet.org мы рассказываем о нашей 

платформе, чтобы каждый, кто ищет единомышленников, 

знал - его ждут на "ЯКласс"!

https://pedsovet.org/beta/rubric/yaklass
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Итоги ТОП РФ 2020-2021

МАОУ СОШ № 88
г. Тюмень

МОБУ Гимназия № 2
с. Бураево

МОБУ Гимназия № 1
г. Мелеуз

2 645 128

2 090 720

1 848 096

https://www.yaklass.ru/novosti/akcii-i-novosti-za-2021-god/stati-i-novosti-za-05-2021/lidery-topa-yaklass-20202021-uchebnogo-goda
https://www.yaklass.ru/novosti/akcii-i-novosti-za-2021-god/stati-i-novosti-za-05-2021/lidery-topa-yaklass-20202021-uchebnogo-goda
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Сертификаты топовым школам,

реализующим образовательные

программы с инновационным

цифровым ресурсом “ЯКласс”, и 

благодарственные письма директорам, 

админам и учителям-лидерам

высылаются по итогам  полугодия 

и учебного года.
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Всероссийские конференции, 
вебинары, онлайн-марафоны, 
онлайн-уроки и стримы

- 181 мероприятия за 2 п/г 2020-2021 года

- около 400 часов прямого эфира от экспертов ЯКласс 

с пользователями ресурса из всех уголков страны,

ближнего зарубежья и других континентов

- онлайн-события посетили 47 000 педагогов

- Подпишись на ютуб-канал ЯКласс! 

https://www.yaklass.ru/webinars/old
https://www.youtube.com/channel/UC9lT4GzreizwtYSf3qSkm-g


11

Портфолио пользователя ЯКласс
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Международная олимпиада ЯКласс

Осенью 2020 года состоялась Международная 
олимпиада ЯКласс 

прошла по трём предметам: 
русскому языку, 

математике,
финансовой грамотности.

350 000 уникальных пользователей решали олимпиадные 

задачи на этапе соревнования!

Всего 1 060 000 школьников пробовали свои силы 

в разделе “Олимпиада” на сайте.

https://www.yaklass.ru/olimpiada-yaklass-2020/forteacher
https://www.yaklass.ru/olimpiada-yaklass-2020/forteacher
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«Вокруг науки с "ЯКласс"»

С 1 января 2021 года прошли 4 и 5 сезон 
«Вокруг науки с "ЯКласс"».

Самые активные зрители  «Вокруг науки» — 
— из Башкирии, Приморского края и Свердловской 
области.

Много зрителей из Монголии, Кыргызстана, 
Приднестровья, Казахстана, Литвы, Латвии.

Самыми популярные эфиры — Классные часы.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8DDOqonTiVQJo0Ll3fBnXXb-FifJzEMB
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«Вокруг науки с "ЯКласс"»
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«Вокруг науки с "ЯКласс"»

https://smotrim.ru/video/2305661
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С 1 января провели подготовку к

- ЕГЭ по математике и по русскому языку 

9 уроков просмотрело 5 521 школьников

- ОГЭ по русскому языку и по математике

14 уроков просмотрело 11 896 школьников

         Большую аудиторию собрали  классные  часы по темам

«День космонавтики с "ЯКласс"»

«Стемфорд Карьера. Стань инженером своего будущего»

«День Победы: всё ли мы знаем о Великой Отечественной войне?»

«Классный час: правила безопасного отдыха»

Онлайн-уроки и стримы ЯКласс

https://www.yaklass.ru/webinars/onlajn-uroki/proshedshie-onlajn-uroki
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Запустили приложение ЯКласс

Более 10 000+ пользователей уже установили приложение ЯКласс.
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«ЯКласс»  в 

В апреле 2021 мы запустили первый ролик 

на нашем Тикток  канале yaklass_official

У нас  более

10 100 подписчики 

70 700 лайков

https://www.tiktok.com/@yaklass_official?


21

Обучение с ЯКласс круглый год

https://www.yaklass.ru/p/ikt-unesco
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Опрос

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct1R2o1PS4UVe51sHboSwvGhnmrq_ICHN4YfHALQa6FotSoQ/viewform
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Подать заявку 
на мастер-класс

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpqUuim2rD9UDgBNwN7mcES-V7irEEaGO9l20w9K4eOZyYmg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpqUuim2rD9UDgBNwN7mcES-V7irEEaGO9l20w9K4eOZyYmg/viewform


24

Сотрудничество 

с Методическим центром ЯКласс —

Марина Володина metod@yaklass.ru 

mailto:metod@yaklass.ru
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