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В Краснодарском крае

Реализация обновленных ФГОС ООО 
с помощью системного использования ЦОС ЯКласс, 
как фактор успешного развития обучающегося



Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 N 993"Об утверждении федеральной 
образовательной программы основного общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте 
России 
22.12.2022 N 71764)

П. 18.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:... 
«использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 
числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.»

П. 18.19 18.19. Формы оценки:
для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 
(компьютеризованной) частью; 

ДИАГНОСТИКИ, МОНИТОРИНГИ  И ИМИТАЦИИ
• остаточные предметные знания
• четвертные контрольные работы
• готовность к ВПР, ГИА
• качества образования по направлению  «Функциональная 

грамотность»



РЕДАКТОР ПРЕДМЕТОВ – ВОЗМОЖНОСТЬ СТРУКТУИРОВАТЬ 
ПРОГРАММУ НА БАЗЕ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС



РЕДАКТОР ПРЕДМЕТОВ

Предметы которых нет на ЯКласс, авторские задания педагога, олимпиады, викторины для предметных недель, 
и внеурочной деятельности



Тренажеры и онлайн уроки

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОКЕ



1,8 трлн. заданий

Уникальная особенность сайта ЯКласс 
заключается в том, что каждое задание и тест 

имеют множество вариантов с разными условиями 
(50 и более вариантов каждого задания). Ответы 

на такие задания невозможно списать ни в 
Интернете, ни у соседа по парте, ни с ГДЗ.

Если учащийся захочет решить задание снова, то 
ему выпадет уже другой вариант. Таким образом, 

осуществляется принцип «бесконечной» 
тренировки и обучения на собственных ошибках

САМАЯ БОЛЬШАЯ БАЗА ЗАДАНИЙ В РУНЕТЕ



Воспитательная и внеурочная работа



Видео «"ЯКласс" - система успешной 
подготовки к сдаче ГИА» 
Иванова Надежда Викторовна, 
учитель истории 
МАОУ гимназии № 92 г. Краснодар

ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНКУРСА 6-7 КЛАССОВ 
«ЯКЛАССНЫЙ ЗНАТОК ИСТОРИИ»

https://www.youtube.com/live/inOKY5ewgPk?feature=share


Функциональная грамотность. Предмет. Диагностика.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Ресурс «ЯКласс» инструмент для модели “ротация станций”, которая соответствует 
критериям результативности урока:
- Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику
- Учет личностных , метапредметных и предметных планируемых результатов в определении 
целей урока
- Использование разнообразных форм , методов и приемов обучения , повышающих активность 
учащихся
- Учитель владеет технологией диалога , обучает учащихся ставить и адресовать вопросы
- Учитель эффективно сочетает репродуктивную и проблемную форму обучения , учит детей 
работать по правилу и творчески
- Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие 
- Стиль , тон отношений , задаваемые на уроке , создают атмосферу сотрудничества , 
сотворчества , психологического комфорта

10

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦОР ЯКЛАСС
- делим класс на 3 группы по результатам домашней работы
- Используем режим теории для фронтальной работы
- создаем индивидуальные проверочные работы для каждой на 
- станции “олайн работы”
- оценка за урок = оценка за проверочную работу

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ смешанного обучения

Видео Разработка и проведение урока Алгебра 7 класс
по технологии смешанного обучения с ЦОР «ЯКласс» 
Марина Анатольевна Серостанова, учитель математики, зам. 
директора по УВР  МОБУ гимназии № 5 им. Туренко Е.Г. 
Дополнительные материалы в группе ВК 
https://vk.com/yaklub.kuban

https://www.yaklass.ru/testwork/SelectExercisesAndTests/16643608#program=265921&eduProgram=352323
https://www.yaklass.ru/testwork/SelectExercisesAndTests/16643608#program=265921&eduProgram=352323
https://drive.google.com/file/d/1G1fFTYQ2M0oej8lQ9XXslZq2UQ8-540N/view?usp=share_link
https://vk.com/yaklub.kuban


Ресурс «ЯКласс»  инструмент для модели “перевернутый класс”
• Видеоуроки от Интернет Урок – раздел предметы. Короткие 

видео для самостоятельного закрепления  темы.
• Интерактивные задания от 1С:Школа - раздел предметы

https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok
https://www.yaklass.ru/p/1sshkola


Контроль. Отчеты на ЦОС ЯКласс 



ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

https://www.yaklass.ru/info/loyalty
https://www.yaklass.ru/info/loyalty


Сороченко Елена Владимировна
Региональный представитель в Краснодарском крае

Проведение проектов,
вопросы сотрудничества,

обучение педагогов, 
сопровождение и поддержка

89002307020
sorochenko@yaklass.ru

Оставить заявку на проведение семинара для 
педагогического коллектива ОО 

Будем благодарны за прохождения короткого опроса о программе лояльности 

https://forms.gle/XZiwXLFQKfMsDNBW6
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=8tVgmw5q_EWyeadD51zTzw
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