
ЯКлассный 

Новый год:

итоги & горизонты
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Новинки контента ЯКласс

Новые типы интерактивных заданий появились 
на ЯКласс, новые разделы в предметах: словарь, анализ 
видео, анализ текста, подведём итоги, персоналии; 
обучение грамоте, ВПР СПО, тренажёры и тесты ОГЭ, ЕГЭ 
2022

“Итоговый контроль”: четвертные, полугодовые, годовые 
диагностические работы по 13 предметам с 2 по 11 класс.

“Летний задачник” для 1-9 классов.

https://www.yaklass.ru/p/summer-work
https://www.yaklass.ru/p/itogovyj-kontrol
https://www.yaklass.ru/p/itogovyj-kontrol
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Новинки контента ЯКласс 21/22

https://www.yaklass.ru/p/pdd
https://www.yaklass.ru/p/ege
https://www.yaklass.ru/p/vpr
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Планы на новый контент

Обучение грамоте 1 класс: 

озвучка, геймификация, адаптированный контент.

Мультипликационные обучающие ролики 

для младших школьников.
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Планы на новый контент

Новые темы и предметы на ступени 5-9 и 10-11 классы

новые модули темы:

история 6-7 классы, 

физика 10-11 классы, 

химия 10-11 классы, 

информатика 5-11.
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Планы на новый контент

Новые темы и предметы на ступени 5-9 и 10-11 классы

новые модули темы:

история 6-7 классы, 

физика 10-11 классы, 

химия 10-11 классы, 

информатика 5-11.
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Планы на новый контент

Новые предметы ОГЭ, ЕГЭ по КИМам 2022 года: 

кроме русского и математики

обществознание, физика, 

в ВПР + история, химия, география, биология;

новые задания, теория и дидактические материалы (как решать)...

Четвертные за 3 четверть диагностические работы 

по 13 предметам с 2 по 11 класс.
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ЯКлассная Олимпиада

В 2022 году возвращается 

Международная олимпиада ЯКласс 

по русскому языку и математике для 2-8 классов.

Сотни тысяч уникальных вариантов олимпиадных задач!

Сотни тысяч любознательных участников! 

И много крутых digital призов!

В 2020 году 1 060 000 школьников пробовали свои силы 

в разделе “Олимпиада” на сайте.

Опубликованы задания прошлых олимпиад 

по русскому, математике и финансовой грамотности для 

2-9 классов!

https://www.yaklass.ru/p/yaklassnaya-olimpiada
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Обучение педагогов

работе в цифровой среде

Специалисты компании обучали педагогов из всех регионов России 

каждый день, включая порой и выходные, и каникулы.

За 1 полугодие 2021-2022 учебного года проведено 

более 1160 методических мероприятий для 20 700 педагогов: 

семинаров и мастер-классов, конференций, форумов и практикумов.

В условиях дистанционного и гибридного обучения в школах

каждый день специалисты службы поддержки отвечали 

на тысячи вопросов пользователей, 

а методисты и региональные менеджеры продолжали обучать 

педагогов в формате видеоконференций.
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Учим ЯКлассных учителей
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Учим ЯКлассных учителей
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Учим ЯКлассных учителей
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Учим ЯКлассиков
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Помогаем учить и учиться

Спецпроект для топовых школ Я+

«ЯКлассики»: игра, учёба и соревнование
— тематические онлайн-викторины 
с призовыми грамотами и подписками 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)
- к Дню матери
- по Году науки и технологий РФ

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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Учим ЯКлассиков
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ЯКлассная школа

- прошла апробацию

- приняла обоснованное решение о приобретении 

“подписки Я+” для школьников

- получила бесплатно лицензии для учителей

- системно использует ЯКласс в построении и развитии 

цифровой образовательной среды школы

- админ ЯКласс в своей школе является лидером ЯКлассных 

учителей
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Сертификаты топовым школам,

реализующим образовательные

программы с инновационным

цифровым ресурсом “ЯКласс”, 

высылаются по итогам  полугодия 

и учебного года.
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Итоги ТОП РФ на декабрь 2021 года

732 945

МАОУ СОШ № 88

г. Тюмень

БПОУ УР ИИТ 

им. Е. Ф. Драгунова

г. Ижевск

МБОУ СОШ № 84

г. Ростов-на-Дону

787 261

580 839   

Данные на 28.12.2021
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10 Топовых школ по итогам 2021 года

1. БПОУ УР ИИТ им. Е.Ф. Драгунова, г.Ижевск 787 261

2. МАОУ СОШ № 88, г. Тюмень 732 945

3. МБОУ Школа № 84, г. Ростов-на-Дону 580 839

4. МАОУ Лицей № 3, г. Кропоткин 553 010

5. ЧОУ СШ им. Н.И. Лобачевского, г. Дзержинск 491 017

6. МБОУ Лицей № 62, г. Уфа 454 558

7. МБОУ Аликовская СОШ, Чувашская Республика 444 314

8. МБОУ Гимназия №1, г. Мелеуз 418 783

9. МАОУ СОШ № 40, г. Чебоксары 412 177

10. МБОУ Гимназия № 38, г. Махачкала 380 300
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УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ ЯКЛАСС

в РЕГИОНАХ
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Проекты ЯКласс

Новый предмет “Правила дорожного движения” и конкурс “ЯКлассный пешеход”
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Проекты ЯКласс

Проект “500+” в Новосибирской и Кемеровской области

685
педагогов

более 12 000
школьников

Работа со школами с 

низкими 

образовательными 

результатами

Ресурс Якласс - отличный помощник в освоении школьной программы и подготовке к экзаменам и 

проверочным работам. Смело можно утверждать, что классы, активно занимавшиеся на платформе 

и набравшие наибольшее количество баллов на ресурсе значительно увеличили свой результат при 

прохождении выпускных испытаний.
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Проекты ЯКласс

Конкурс для школьников

“Яклассный спасатель” в Новосибирской области
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Проекты ЯК

Проект 500+ Тюменская область 



25

Проекты ЯК

Проект 500+ Тюменская область 
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Проекты ЯК

Проект 500+ Тюменская область 

Самые ЯКлассные школы марафона 
"Я создаю свой Успех"
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Регистрация:

● кураторов и администраторов
● обучающихся
● учителей

Обучение:

● 3 практических семинара
● 5 мастер-классов

Поддержка:

● Круглосуточная горячая линия 
8 800 600 04 15

● Чат для кураторов в WhatsApp

Проект “500+ ЯКласс” как инструмент поддержки 
школ с низкими образовательными результатами.

Участники: 

53 школы  

1367 учителей 

17 220 учеников

Свердловская 
область
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Проекты ЯК

Московская область 
14 марта 2021 года по 11 мая 2021 года реализован региональный 

проект  в Московской области “ Цифровой учитель начальной 

школы”. В рамках проекта был проведен интеллектуальный марафон 

для учеников  “Интеллект будущего”

Информационную поддержку 
проекту оказало 

Министерство МО

Участие в  проекте приняли 

97 школ 
322 педагога
более 4 500 учеников приняли 
участие в Марафоне
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Проекты ЯК

Московская область 
Проект “Цифровой учитель начальной школы”

Проект был направлен на повышение цифровой грамотности

учителей и обеспечение эффективности учебного процесса по

образовательным программам начальной школы, а также

ликвидацию учебных дефицитов учеников начальных классов.

Марафон помог улучшить показатели успеваемости школьников,

повысить мотивацию обучающихся, помог в развитии

самостоятельной познавательной активности младшеклассников и

приобретению навыков командной работы.



30

Проекты ЯК

Московская область 
сентябрь -декабрь 2021

Муниципальные проекты

● Городской округ Кашира:

“Неделя финансовой грамотности” - 195 учеников из 8-9 классов.

● Городской округа Ступино:

-Муниципальная олимпиада в 3-их классах по предмету «Русский язык»

Приняли участие 410 учеников

-Муниципальная олимпиада в 4-ых классах по «Финансовой грамотности»

Приняли участие 387 учеников

● Городской округ Чехов:

Олимпиада «Знаток финансовой грамотности с Якласс»- 302 ученика

из 8-9 классов.
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Проекты ЯКласс

ЯКлуб для учителей Я+
2500

педагогов 

из разных 

регионов 

РФ

98 
обучающих 

мероприятий 

для 

педагогов

55
готовых 

материалов 

для 

педсовета

https://vk.com/yaklassclub
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ОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ЯКЛАСС 
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Форум в ИЦ Сколково, Москва

Награждение активных учителей и 
администраторов ресурса ЯКласс
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Занятия с учителями  
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Занятия с учителями 
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Участие в ММСО-2021
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ВСЕРОССИЙСКИЕ ВЕБИНАРЫ,  

КОНФЕРЕНЦИИ, 

ОНЛАЙН-УРОКИ, 

НОВОСТИ 
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Всероссийские онлайн-эфиры

Вебинары и конференции - это прямые эфиры, мастер-

классы и онлайн-марафоны с методическими и психологическим 

советами для педагогов и родителей, на которых:

● мы рассказываем о разных форматах организации обучения, 

делимся лучшими практиками, методическими приёмами;

● придумываем новые варианты взаимодействия со школьниками, 

студентами и их родителями;

● обучаем работе с новыми цифровыми сервисами и ресурсами;

● предоставляем возможность задать вопросы спикерам, 

поделиться своим мнением с другими зрителями, скачать 

презентации докладчиков. 
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Всероссийские онлайн-эфиры

❖ 181 всероссийских мероприятий в 2021 году

❖ около 400 часов прямого эфира от экспертов ЯКласс, 
педагогов из России и ближнего зарубежья

❖ онлайн-мероприятия посетили более 290 000 участников, 
из них около 70 000 новых зрителей

❖ помимо России нас смотрят в Казахстане, Кыргызстане, 
Молдове, Приднестровье, Таджикистане, Абхазии, Армении, 
Южной Осетии, Украине, Болгарии, Кипре, Монголии, 
Аргентине, Перу и Южной Корее
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Новые циклы вебинаров 

➢ Портфолио современного учителя

➢ Цифровые инструменты педагога

➢ Проводим классный час

➢ Родителям на заметку

➢ Онлайн-марафоны по предметам

Подписывайтесь на ютуб-канал ЯКласс!

https://www.youtube.com/channel/UC9lT4GzreizwtYSf3qSkm-g
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Документы участника вебинара
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Стримы ЯКласс

Наша команда:

Дина -
руководит 
направлением, 
иногда ведет 
стримы

Виктория -
следит за 
порядком 
в чате 
эфира

Александр -
помогает в 
создании 
мультфильма

Оксана -
сценарий, 
озвучка, 
создание 
“Дневника 
Марины и 
тестов

Гриша -
благодаря 
ему 
трансляции 
видят в 
эфире, а так 
же 
школьники 
получают 
сертификаты

Денис -
главный 
по 
финансам 
и где их 
брать

Максим -
создатель 
мультов
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Стримы ЯКласс

с нами школьники получают не только новые знания, но и 
могут общаться в чате со школьниками разных регионов и 
стран

http://drive.google.com/file/d/1Q2OvGEtn7gLXrNPCLASWj2mhVla0Mkk4/view
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Стримы ЯКласс

Наши направления для школьников:

★ Лайфхаки

★ Классный час

★ Интересные люди

★ Мультфильм Бонусы учителям: проверочная работа по 3-

й серии; «Дневник Марины» по 3-ей серии.  

★ Вокруг науки

★ ЕГЭ

https://www.yaklass.ru/stream/lajfhaki/2021-11-09-lajfhaker-oktyabrya-stan-profi-v-matematike
https://www.yaklass.ru/stream/klassnye-chasy/2021-09-24-klassnyj-chas-kiberbulling-i-bulling
https://www.yaklass.ru/stream/interesnye-lyudi/2021-11-10-znaesh-li-ty-dostoevskogo
https://www.yaklass.ru/stream/multfilmy/2021-10-28-multfilm-priklyucheniya-yashi-yasha-idet-v-shkolu-3-ya-seriya
https://www.yaklass.ru/stream/multfilmy/2021-10-28-multfilm-priklyucheniya-yashi-yasha-idet-v-shkolu-3-ya-seriya
https://www.yaklass.ru/TestWork/CopyShared/56GUnW2GpUS8oFx3auoBIw
https://drive.google.com/file/d/1Ya2dPjeBuO8vpSr_TIWS7K4K_BvGWX6E/view?usp=sharing
https://www.yaklass.ru/stream/vokrug-nauki/2021-10-29-vokrug-nauki-s-yaklass-6-oj-sezon-umnyj-gorod-budushchego-iznutri
https://www.yaklass.ru/stream/proshedshie-translyacii/2021-05-14-Zadanie-9-EGE-po-matematike-razbiraemsya-s-kornyami
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Новости на сайте ЯКласс

В 2021 году в разделе «Новости» на «ЯКласс» 

опубликовано 183 материала: 

● лучшие практики ЯКлассных учителей,

● новости из мира образования,

● психологические советы для педагогов и родителей,

● лайфхаки для школьников,

● интересные факты из мира науки, 

а ещё сложные, но очень интересные тесты.

Спасибо, что читаете наши статьи!
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Канал ЯКласс на Педсовет.орг

"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

https://pedsovet.org/beta/rubric/yaklass
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Самые преданные участники 

прямых эфиров ЯКласс 

За второе полугодие 2021 года мы выявили самых постоянных 

зрителей всероссийских вебинаров ЯКласс:

Двое педагогов посетили по 67 вебинаров!

Марина Геннадьевна Балакирева

МБОУ Иланская СОШ № 2 (Красноярский край)

Борис Борисович Шемаров

Филиал МБОУ ОШ п. Большевик Староахматовская ОШ

(Нижегородская  область)

https://www.yaklass.ru/profile/f75c2139-c811-4475-9a66-475a1b23e26e
https://www.yaklass.ru/profile/79492d92-4c7d-4717-a762-1ad056bfc931
https://www.yaklass.ru/profile/79492d92-4c7d-4717-a762-1ad056bfc931
https://www.yaklass.ru/profile/79492d92-4c7d-4717-a762-1ad056bfc931
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Самый активный зритель 

прямых эфиров ЯКласс

Галина Михайловна 

Ременникова

МБОУ Любинская СОШ № 3  

(Омская область)

приняла участие в  69 эфирах!

https://www.yaklass.ru/profile/39ef6c0b-e20c-43bc-964e-dbd1f990ca83



