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Выявленные противоречия

 о дистанционных формах обучения говорится в ФЗ N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
но на практике эти формы в школе практически не 
применялись;

 в соответствии с ФГОС школа должна развивать у 
обучающихся навыки самоорганизации учебной 
деятельности, но большинство учеников не владеют 
ими в должной степени;

 педагогический контроль является обязательной 
составляющей образовательного процесса, но при 
дистанционных формах обучения осуществить его 
оказалось сложно. 



Проблема

 поиск новых форм, методов и средств повышения 
мотивации обучающихся к самостоятельной 
работе, 

 новых форм проведения педагогического 
контроля в режиме дистанционного обучения. 



Новизна представленного опыта 

 состоит в обновлении существующей системы 
педагогического контроля через использование 
дистанционных форм работы с обучающимися
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Возможности портала Якласс

 Огромная база готовых учебных материалов по 
предмету, для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР;

 Инструменты для создания собственных 
заданий; 

 Проверочную работу можно назначить и всему 
классу, и одному ученику;

 В режиме онлайн наблюдать за ходом 
выполнения заданий;

 Статистика представлена широким спектром 
различных показателей;



Возможности портала Якласс

 Можно просматривать и распечатывать отчёты о 
выполненной работе;

 Можно распечатать работу и выдать ее ученику в 
бумажном варианте;

 Все созданные работы автоматически 
накапливаются в профиле учителя в разделе 
«Проверочные работы»;

 Эффективный мониторинг успеваемости 
обучающихся;

 Простая навигация по сайту;



Возможности портала Якласс

 Связь портала с электронным журналом;

 Имеется мобильна версия сайта;

 Большое количество обучающих вебинаров и 
конференций для педагогов .



Ожидаемые результаты 

 увеличение числа обучающихся, систематически 
выполняющих домашние и проверочные работы;

 повышение мотивации обучающихся к самообразованию;

 повышение качественной успеваемости по предмету;

 повышение результативности участия обучающихся во 
Всероссийской  предметной олимпиаде по информатике 
на муниципальном, региональном уровне;

 повышение результативности сдачи ОГЭ и ЕГЭ по 
информатике;

 создание на портале ЯКласс банка домашних и 
проверочных работ, соответствующих требованиям ФГОС 
ООО, ФГОС СОО.



Результативность педагогического 
опыта

 повысилась мотивация обучающихся к выполнению 
домашних работ и результативность их выполнения; 

 повысилось количество обучающихся, систематически 
выполняющих домашние и проверочные работы (до 70-
90%); 

 появилась возможность провести контроль знаний 
временно отсутствующих на очных уроках обучающих;

 статистическая обработка выполненных работ позволяет 
вовремя определять пробелы в знаниях обучающихся и 
корректировать процесс обучения;

 автоматизированная система проверки работ 
высвободила время учителя для другой педагогической 
деятельности.



Выводы
портал Якласс позволяет:

 успешно реализовать требования ФГОС ООО, СОО;
 дифференцировать задания по уровню сложности;
 создать работы с учетом индивидуальных особенностей 

ученика (для детей с ОВЗ, одаренных и пр.); 
 провести контроль усвоения учебного материала на 

любом этапе урока, в том числе, дистанционного;
 повысить мотивацию обучающихся к самостоятельной 

работе с учебным материалом и результативности своего 
обучения;

 привлечь к выполнению домашних работ даже самых 
ленивых учеников;

 организовать обучение и оценить уровень обученности
обучающихся, временно отсутствующих на очных уроках.



ДЗ на ЯКлассе в электронном журнале


