
Как повысить 
успеваемость 
и улучшить подготовку 
к ОГЭи ЕГЭ?

Сегодня одной из основных задач 
системы образования является 

повышение качества обучения и 
успеваемости учащихся в школе, 

городе, регионе. Одними из основных 
инструментов мониторинга этих 
показателей являются ОГЭ и ЕГЭ.
Поэтому их результаты так важны.

Руководителям органов управления образовани
ем важно видеть результаты учащихся на уровнях 
класса, школы, города, региона. Мониторинг успе
ваемости является сложной и дорогостоящей за
дачей. Поэтому мероприятия по его проведению  
на разных уровнях управления образованием  
проводятся нечасто. Однако для руководителей 
органов управления образованием, школ, но и 
родителей важно получать такую информацию 
регулярно, легко, быстро, недорого и качествен
но. Необходимо простое решение, которое даст 
максимум результатов и позволит прослеживать 
динамику развития каждого учащегося, класса, 
школы. И это решение существует!

Компания ЯКласс предлагает инновационное ре
шение для мониторинга подготовленности к ОГЭ 
и ЕГЭ, которое является эффективным, быстрым, 
доступным и дешёвым. Это решение предпола
гает несколько сценариев, в зависимости их от 
цели и уровня мероприятия по мониторингу.

Подготовка заданий
-  от 24 часов;

Распечатка заданий
-  от 2 часов;

Заполнение бланков
-  от 3 часов;

Ручное сканирование от
-  3 часов;

Проверка
-  от 24 часов;

Создание и печать отчётов
-  от 1 часа;

Выбор заданий из готовой базы
-  5 минут;

Выбор учащихся из списка 
(либо всего класса)
- 1  минута;

Задать время и параметры гадания 
- 1  минута;

Отправить учащимся
-  5 секунд;

Решение заданий
-  от 5 минут
до несколько к часов;

Автоматическая проверка 
заданий сервисом 
-О  минут:

Автоматические отчеты и печать 
- 1 5  секунд
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С равнение  эф ф ективности  реш ений

дорогое решение: требует несколько экономное решение: требует
миллионов для проведения одного 
тестирования, плюс расходы на 
персонал и бумагу/хартриджи

подключения к Интернету

занимает много часов или дней на 
подготовку вариантов, бланков и 
распечатку

занимает несколько минут

• частые ошибки учащихся ведут к минимальный процент ошибок
общим погрешностям результатов при использовании

ограниченное количество вариантов 
в силу сложности подготовки -  
максимум 20 вариантов

минимум 50 вариантов каждого 
задания, а также бесконечное 
количество тренировок 
и контрольных

невозможность предварительного 
просмотра вариантов обучающимися 
-  их готовит не человек, а программа, 
а это -  решение проблемы 
списывания

Когда и как реком ендуется  прим енять?

максимум раз в год для 9-11 
классов в целях имитации ОГЭ 
и ЕГЭ и тренировки по технологии 
их проведения

ежедневно для повышения 
успеваемости 
в 1-11 классах

по мере надобности при проведении 
контрольных работ 

для проведения срочных замеров; 

для мониторинга ка уровне 
обучающихся (классов), школы, 
города, региона



ЯКласс предлагает высокотехнологичное, современное реше
ние для системы образования Это -  синергия лучших отече
ственных идей, разработок и практик разных стран Сегодня 
весь мир переходит на компьютерное/онлайн-тестирование, 
что повышает эффективность и надёжность результатов и 
значительно снижает издержки. ЯКласс интегрирован с заре
комендовавшими себя на рынке инновационными решениями 
для удовлетворения нужд органов управления образованием, 
школ и родителей, а также предоставляет поддержку пользо
вателям сервиса круглогодично.

Задания

По каким предметам можно проводить подготовку 
и мониторинг?

В 2015 году доступны русский язык, математика, алгебра, геометрия, 

физика, биология, информатика и английский язык. В 2016 году в числе 

прочих будут представлены предметы для начальной школы и новые 

предметы, которых ещё нет сегодня.

Сколько вариантов заданий доступно 
в системе ЯКласс?

В среднем по всем предметам доступно по 50 вариантов каждого 

задания. Варианты генерируются автоматически системой н не могут 

быть предварительно просмотрены. Учитель может просмотреть только 

пример задания. Всего в базе более 6,000,000 вариантов заданий. 

Постоянно добавляются новые задания.

Кто является автором тестов для ЕГЭ?

Тестовые задания разработаны и предоставлены ведущими 

издательствами по спецификациям ФИЛИ. Задания для ежедневной 

тренировки готовятся по материалам только грмфованных издателем 

по ФГОС.

Можно ли создавать свои задания?

Учитель может создавать свои задания: текстовые, тестовые, числовые, 

открытые. Учитель может выбрать задания из банка ЯКласс, либо 

создать своё задание за несколько минут. Тестовые задания, задания 

с готовыми ответам» или вариантами также будут проверяться системой 

автоматически. Вручную проверяются только творческие задания -  

сочинения, эссе и т.д.

Отчёты

Какие отчёты доступны в системе и кому?

Система создает отчёты автоматически. В зависимости от уровня 

доступа пользователи могут видеть различные отчёты. Учитель, 

администратор школы или управленец на уровне администрации 

группы ОУ могут увидеть результаты каждого обучающегося, класса, 

школы, региона в разбивке по датам, предметам, темам, заданиям. 

Родители могут просмотреть результаты своего ребёнка по различным

показателям, например, по проценту освоения темы, по количеству 

решённых заданий, и т.д. При этом все пользователя смогут видеть, 

сколько времени затратил учащийся на решение каждого задания 

Отчёты позволяют отслеживать динамику каждого ученика, класса, 

школы, города, региона.

Как распечатать отчёты?

Все виды отчётов можно распечатать или отправить в виде 

РОГ -  документа или таблицы по электронной почте.

Как проходит контрольная работа9

Где проводится работа’

Мониторинг или контрольная работа проходит в классе с примере-.«“« 

школьных или собственных устройств.

Как проводится работа?

Учитель в своём профиле готовит работу, выбирая задания из меню 

или создавая собственные. Затем рассылает по профилям учащихся 

(индивидуально или всему классу). Учащиеся выполняют работу, 

которая по завершении каждого задания автоматически возвращается 

в виде готового результата в отчёт учителя.

Можно ли сразу в электронном журнале увидеть 
оценки?

Задания и оценки ЯКласс могут быть доступны внутри электронного 

журнала. А также вход в ЯКласс с паролем от журнала

Сколько мониторингов можно проводить?

Каждая проверочная работа на ЯКласс предоставляет данные 

для мониторинга.
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Как улучшить качество 
и мониторинг домашних заданий?

Родители всё чаще сетуют на 

высокие требования, а также 

ощутимые нагрузки в школе. Ро

дители считают учебную програм

му сложной, а домашние задания 

объемными и непосильными. 

Кроме того, в последнее время 

дети проводят слишком много 

времени в «гаджетах» и мало 

читают, а самомотивация к учебе 

-  роскошь для единиц.

Как сохранить и развить у школь

ников способность к самостоя

тельной работе, но при этом не 

тратить на домашнее задание 

слишком много времени?

Как найти баланс между необходи

мым временем на освоение школь

ного материала и досугом, который 

ребенок посвящает творчеству, 

своему здоровью или отдыху?

Как получить объективную ин

формацию об эффективности и 

соответствии нормам домашних 

работ?

Эти и многие другие актуальные 

проблемы решает сервис по 

автоматизации домашних работ 

ЯКласс -  помощник родителю, 

учителю и ребенку.

ЯКласс мотивирует учащихся к самостоятельной работе при помощи техноло

гий «алгоритма правильного решения» и «динамичного личного рейтинга». 

Помогает учителю дифференцировать и индивидуализировать обучение 

без дополнительных трудозатрат. Даёт возможность сотрудникам системы 

образования и родителям отследить пробелы в знаниях, вплоть до отдель

ных тем и заданий, а также получить уникальную отчётность о результатах и 

затраченном на выполнение домашней работы времени и, что немаловажно, 

способствует экономии средств на репетиторов.
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Выбор домашнего задания 
из базы ЯКласс

3. В случае пропуска занятий в спортивных шко

лах, тем самым  не исключая из процесса та

лантливых, мобильных детей;

Буквально за несколько минут учитель выби

рает тесты или задачи из 6000000 вариантов 

заданий в базе ЯКласс

Домашнее задание можно отправить учащим

ся одним щелчком мышки, выбрав персональ

но одного ученика или целую группу учащихся.

Ссылку на домашнее задание можно опубли

ковать в онлайн-дневнике: Дневник.ру, ЭлЖур, 

Сетевой город.

в 2 0 1 5 -2 0 1 6  учебном году ребята 

решили 16,000,000 заданий на ЯКласс! 

Дети не ошибаются в выборе помощников.

Создание собственного 
уникального домашнего 
задания с использованием 
технологий ЯКласс

Учитель может создавать собственные зада

ния (текстовые или математические): задачи 

с повышенной трудностью для хорошо успе

вающих учеников, либо, напротив, для слабо 

успевающих учащихся с возможностью «под

тянуть» темы.

Преподаватель имеет возможность прикре

плять к своему собственному заданию допол

нительные обучающие материалы, включая 

видео-аудиозаписи или полезные ссылки.

Создание индивидуальных домашних заданий 

через сервис ЯКласс позволяет решить целый 

ряд проблем, возникающих в процессе обуче

ния:

1. При дистанционном обучении, тем самым обе

спечивая права граждан на получение образо

вания в независимости от места прибывания;

2. В случае эпидемии или карантина, тем самым 

не теряя время на обучение;

4. Если дети с ограниченными возможностями 

не могут получать образование за пределами 

дома, тем самым  предоставляя им равные 

возможности.

Проверка домашних работ 
и отчётность

В режиме онлайн учитель видит ход выполне

ния задания:время начала и время окончания 

выполнения работы.

ЯКласс учитывает количество попыток и за

траченное время на выполнение каждого за

дания.

Система автоматически проверяет домашнюю 

работу ученика и рекомендует оценку за вы

полнение задания.

Свод отчётов в разделе «Результаты учащихся» по

могает найти «слабые» темы и правильно распре

делить усилия и время ученика.

Родительский контроль

Родителю предоставлена возможность видеть 

отчётность, аналогичную учительской и получать 

ежемесячные уведомления на почту с обобщён

ными результатами. Это позволяет школе и семье 

«говорить на одном языке».

«Геймификация»

Раздел «ТОПы» добавляет обучению элементы игры, 

которые стимулируют и школьников, и учителей.

Личный профиль школьника содержит набранные 

баллы и лучшие оценки по освоенным на ЯКласс 

предметам.
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