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ПРИНЦИП
ДОБРОВОЛЬНОСТИ

В соответствии с решением МОН Челябинской
области с 29 сентября 2014 г. стартовал проект
по апробации возможностей учебного портала
ЯКласс для дистанционной поддержки
учебного процесса в интересах достижения
гарантированно высокого качества обучения.
РЦОКИО является оператором проекта.
Участниками проекта на сегодня
являются:
v 25 муниципальных образований
v 83 школы
v 246 учителей
v 158 классов
v 3295 учащихся
Усредненные параметры проекта:
Ø 1,9 класса в школе
Ø 3 учителя в школе
Ø 20,85 учащихся в классе



ИНДИКАТОРЫ УСПЕШНОСТИ
ПРОЕКТА

• НАЛИЧИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ УЧАСТИИ В ПРОЕКТЕ НА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСАХ
УЧАСТНИКОВ

• НАБОР БАЛЛОВ ЗА ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
• РЕФЛЕКСИЯ:

- написание учащимися эссе «Мой друг ЯКласс»
- написание отзывов учителями – апробаторами «Мой помощник ЯКласс»

• РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
• ПРОВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИТОГАМ АПРОБАЦИИ:

- образовательный форум регионального и муниципального уровней
«Мобильная среда обучения» с проведением мастер-классов участников
проекта

- заседание РМО по вопросу дистанционной поддержки внеклассной
учебной деятельности по предметам (математика, русский язык, информатика)
с выступлением учителей – апробаторов

- школьный педагогический совет и общешкольное родительское
собрание по тематике проекта
• ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УЧЕБНОГО ПОРТАЛА ЯКласс:

- родителей учащихся из апробационных классов
- учителей не являющихся апробаторами
- учащихся из других классов



ИНТЕРНЕТ – РЕСУРС
УЧАСТНИКА

Основные требования:
• Наличие навигации с

главной страницы
• Прямая ссылка на ЯКласс
• Информация об участниках

проекта и их достижениях



МИНИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ

Для признания апробации
успешной каждая школа
должна набрать не менее
К * М * 200 баллов, где

К – количество учащихся в
апробационных классах
М – количество учителей-
апробаторов

Среднее количество
баллов =

20,85 * 1,9 * 3 * 200 =
23 769



УДЕЛЬНЫЙ БАЛЛ

Индикатор для учащихся:
Количество баллов / количество учащихся

Индикатор для учителей:
Количество баллов / количество учителей-

апробаторов



РЕФЛЕКСИЯ

Индикатор для учащихся:
Количество эссе / количество учащихся
(высылаются сканы рукописных эссе)

Индикатор для учителей:
Количество отзывов / количество апробаторов

(высылаются сканы машинописных отзывов с подписью и
датой)



РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В каждой задаче имеется
вкладка «ОТЗЫВ» -
справа экрана.
Ваши действия при
обнаружении ошибки:
1. Сделать скрин-шот
2. Кликнуть на отзыв и

написать о существе
ошибки

3. Отправить сообщение
об ошибке

4. Выслать копию
сообщения об ошибке
вместе со скрин-
шотом на
edu@yaklass.ru



МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ИТОГАМ АПРОБАЦИИ:

- образовательный форум регионального и
муниципального уровней «Мобильная среда обучения» с
проведением мастер-классов участников проекта

- заседание РМО по вопросу дистанционной
поддержки внеклассной учебной деятельности по
предметам (математика, русский язык, информатика) с
выступлением учителей – апробаторов

- школьный педагогический совет и общешкольное
родительское собрание по тематике проекта

УЧИТЫВАЕТСЯ КАК ЗАЧЕТ/НЕЗАЧЕТ



ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Протокол №3
заседания ШМО учителей математики и информатики

от 16.10.14.
Присутствовали: Метелева Н.Н., Середа Т.Ю., Петрова С.Н., Мжельская
Л.В., Писцова Н.А., Моисеенко А.Н., Коваленко И.В., Гленбоцкая И.Г.,
Монец А.А.

Повестка дня:
1. Выступление Монец А.А. и Середы Т.Ю. по материалам заседания

ММО от 13.10.14. Слушали: о работе сайта «ЯКласс», о знакомстве с
материалами сайта, о предоставлении учащимся возможности
самостоятельной подготовки по предметам, а  также к ОГЭ И ЕГЭ, о
создании фокус-группы на базе 9а класса (учитель Середа Т.Ю.)

2. Свои рабочие вопросы.

Протокол №4
заседания ШМО учителей математики и информатики

от 07.11.14.
Присутствовали: Метелева Н.Н., Середа Т.Ю., Петрова С.Н., Мжельская
Л.В., Писцова Н.А., Моисеенко А.Н., Коваленко И.В., Гленбоцкая И.Г.,
Монец А.А.

Повестка дня:
1. Об организации работы учащихся дистанционно на сайте «ЯКласс».

Учителя познакомились с работой сайта «ЯКласс». Представлены
рабочие материалы учителя Середы Т.Ю. Уже активно работают
учащиеся 9а, 6в, 5б и 7б классов. Необходимо познакомить учащихся
других классов с этим сайтом, выступить на родительских собраниях с
предложением об оказании платных услуг в течение года по всем
предметам.

2. Свои рабочие вопросы.



ВНЕШНИЙ ИНТЕРЕС

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
УЧЕБНОГО ПОРТАЛА ЯКласс:

- родителей учащихся из апробационных классов
- учителей не являющихся апробаторами

- учащихся из других классов

Учитывается отношение достигнутого показателя к
количеству участников апробации.

Действительно при наборе не менее 100 баллов, кроме
родителей



РЕЙТИНГ

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК СУММА МЕСТ ПО
ИНДИКАТОРАМ:

• Удельный балл – учащийся
• Удельный балл учитель

• Индикатор рефлексии для учащихся
• Индикатор рефлексии для апробаторов –

учителей
• Количество сообщений об ошибках
• Индикатор привлечения родителей
• Индикатор привлечения учащихся
• Индикатор привлечения учителей



СРОКИ

ПРОВЕСТИ:

Ø Рефлексию

Ø Мероприятия

В сроки 15 – 19 декабря

Предоставить исходные данные для рейтинга –

Не позднее 24 декабря



РЕЗУЛЬТАТ

Продолжение до 31 марта 2015:
• Лучшие по рейтингу на некоммерческой

основе
• Остальные участники апробации могут
продолжить ее после платного обучения
• Любые образовательные организации

региона подключаются к порталу на
льготной основе (500 рублей/ 1 годовая

лицензия на 1 учащегося – учителя
бесплатно)



ПРИЗ ЗА АПРОБАЦИЮ

1. Включение всех образовательных
организаций, подключившихся к ЯКласс к

образовательному проекту «Гарант
качества знаний»

2. Сертификация компетенций учителей и
координаторов

3. Сертификация образовательных
организаций как центр компетенций
4. Предоставление льготных цен
5. Предоставление на бесплатное

тестирование инновационных решений



БЛАГОДАРЮ
ЗА

ВНИМАНИЕ!
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