Аналоговое
решение

Онлайн-решение
ЯКласс

Выбор заданий из готовой базы
— 5 минут;
Подготовка заданий
— от 24 часов;
Распечатка заданий
— от 2 часов;

Как повысить
успеваемость
и улучшить подготовку
к ОГЭ и ЕГЭ?

Выбор учащихся из списка
(либо всего класса)
— 1 минута;
Задать время и параметры задания
— 1 минута;

Заполнение бланков
— от 3 часов;

Отправить учащимся
— 5 секунд;

Ручное сканирование от
— 3 часов;

Решение заданий
— от 5 минут
до нескольких часов;

Проверка
— от 24 часов;

Автоматическая проверка
заданий сервисом
— 0 минут;

Создание и печать отчётов
— от 1 часа;

Автоматические отчеты и печать
— 15 секунд;

Максимум

Минимум

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 образованием важно видеть результаты учащихся на уровнях
класса, школы, города, региона. Мониторинг успеваемости является сложной и дорогостоящей задачей. 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 качественно. Необходимо простое решение, которое даст
максимум результатов и позволит прослеживать
динамику развития каждого учащегося, класса,
школы. И это решение существует!
Компания ЯКласс предлагает инновационное решение для мониторинга подготовленности к ОГЭ
и ЕГЭ, которое является эффективным, быстрым,
доступным и дешёвым. Это решение предполагает несколько сценариев, в зависимости их от
цели и уровня мероприятия по мониторингу.

1 час

5 дней

Сравнение эффективности решений
• дорогое решение: требует несколько
миллионов для проведения одного
тестирования, плюс расходы на
персонал и бумагу/картриджи

• экономное решение: требует
подключения к Интернету

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

• занимает несколько минут

• частые ошибки учащихся ведут к
общим погрешностям результатов

• минимальный процент ошибок 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 рекомендуется применять?
• 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 на уровне
обучающихся (классов), школы,
города, региона.

ЯКласс предлагает высокотехнологичное, современное решение для системы образования. Это — синергия лучших отечественных 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 зарекомендовавшими себя на рынке инновационными решениями
для удовлетворения нужд органов управления образованием,
школ и родителей, а также предоставляет поддержку пользователям сервиса круглогодично.

Задания
По каким предметам можно проводить подготовку и
мониторинг?
На сайте доступны предметы: русский язык, математика, алгебра,
геометрия и информатика. На стадии пополнения: физика, химия,
биология, английский язык и начальная школа. Все предметы
планируется закончить в 2016 году.

Сколько вариантов заданий доступно в системе
ЯКласс?
В среднем по всем предметам доступно по 50 вариантов каждого
задания. Варианты генерируются автоматически системой и не могут
быть предварительно просмотрены. Учитель может просмотреть только
пример задания. Всего в базе более 6,000,000 вариантов заданий.
Постоянно добавляются новые задания.

Можно ли создавать свои задания?
Учитель может создавать свои задания: текстовые, тестовые,
числовые, с открытым ответом. Учитель может выбрать задания из
16,000, находящихся в банке ЯКласс (или 6,000,000 автоматически
генерируемых вариантов), либо создать своё задание за несколько
минут. Тестовые задания, задания с готовыми ответами или
вариантами также будут проверяться системой автоматически. Вручную
проверяются только творческие задания — сочинения, эссе и т.д.

Отчёты

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 PDFдокумента или таблицы по электронной почте.

Как проходит контрольная работа?
Где проводится работа?
Мониторинг или контрольная работа проходит в классе с применением
школьных или собственных устройств.

Как проводится работа?
Учитель в личном кабинете 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?
Да, ЯКласс предоставляет такую возможность.

Сколько мониторингов можно проводить?
Каждая проверочная работа на ЯКласс предоставляет данные для
мониторинга.

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 пользователи смогут видеть,
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