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Аналитическая справка 

по использованию образовательного Интернет-ресурса «ЯКласс» 

в МБОУ Бобровская СОШ №1 

2018-2019 уч. год 

На основании приказа департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области «По введению дистанционного обучения обучающихся» № 552 от 30 

мая 2012 г., приказа отдела образования администрации Бобровского муниципального 

района № 124/2 от 07 сентября 2012 г., приказа МКОУ Бобровская СОШ №1 «Об 

организации дистанционного обучения» № 10 от 01.10.2012 г. школа является  площадкой по 

введению дистанционного обучения в учебный процесс. 

В 2018-2019 уч. году в МБОУ Бобровская СОШ №1 (далее - школа) электронное 

обучение и обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

школьников использовался образовательный Интернет-ресурс «ЯКласс» (далее – ОП 

ЯКласс) (https://www.yaklass.ru/) на основании Договоров между ООО «ЯКласс» и школой №  

36-100/18 от 01 февраля 2018 г. и №  36-100/19 от 01 февраля 2018 г. 

1) На основании приказа МБОУ Бобровская СОШ №1 № 2/13 от 03.09.2018 г. «Об 

организации дистанционного  обучения с использованием ООО «ЯКласс» в состав  группы 

по введению и дистанционных образовательных технологий в 2018-2019 году включены 

следующие педагогические работники: 

1. Бобылкину Е. А. (школьный координатор) , учитель математики; 

2. Есипову С. В. (тьютор), учитель информатики и ИКТ; 

3. Аксенова Н. В., учитель начальных классов; 

4. Анисимова Т. Г., учитель истории и обществознания; 

5. Беседина Н. П., учитель географии; 

6. Болгова  В. В., учитель английского языка; 

7. Боришполец В. В., учитель биологии; 

8. Боровкова И. Е., учитель русского языка и литературы; 

9. Васильева Е. Н. учитель начальных классов; 

10. Веприкова Е. В., учитель начальных классов; 

11. Воротнев А. А., учитель русского языка и литературы; 

12. Воротнева О. О., учитель английского языка; 

13. Гоголева И. И., учитель начальных классов; 

14. Дегтерева И. И. учитель начальных классов; 

15. Демченко Н. Ю. , учитель английского языка; 

16. Ермолова И. Н., учитель химии; 

17. Захарова Н. С. , учитель английского языка; 

18. Игнатьева Г. И., учитель географии; 

19. Кабанова И. А. учитель начальных классов; 

20. Казюлина С. Н. учитель начальных классов; 

21. Катунова Р. А., учитель биологии; 

22. Каширина Л. М. учитель начальных классов; 

23. Колесникова О. П., учитель русского языка и литературы ; 

24. Коломыйцова И. Н. учитель начальных классов; 

25. Колотушкина Л. Ю. учитель начальных классов; 

26. Котова Т. И., учитель биологии; 

27. Котукова А. Д. учитель начальных классов; 

28. Кошкина И.Н. , учитель математики; 

29. Кравченко Л. В., учитель русского языка и литературы; 

30. Лубкова Н. Е., учитель биологии; 

31. Лукашова Н. И., учитель информатики и ИКТ ; 

32. Махинова Е. Н. учитель начальных классов; 
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33. Мягкова Н. А. учитель начальных классов ; 

34. Новикова Е. В., учитель химии и физики; 

35. Прохорова Е. А., учитель математики; 

36. Прохорова О. А., учитель физики; 

37. Родная О. П., учитель истории и обществознания; 

38. Руднева Л. Н. учитель начальных классов; 

39. Рыжикова Г. Н., учитель английского языка; 

40. Рябовол Н. В., учитель начальных классов; 

41. Седых Н. В., учитель истории и обществознания; 

42. Седых С. В., учитель математики; 

43. Степанова Н.А учитель начальных классов; 

44. Таласова О. Б., учитель английского языка; 

45. Тараскина Н. В., учитель русского языка и литературы; 

46. Терновых О. М., учитель биологии; 

47. Туркина Н. В., учитель русского языка и литературы; 

48. Хабаров А. И. , учитель истории и обществознания; 

49. Харута А. А. учитель начальных классов; 

50. Целых Н. М. учитель начальных классов; 

51. Черемухина И. В., учитель русского языка и литературы; 

52. Черемухина О. И., учитель физики; 

53. Шандра Л. О. , учитель математики; 

54. Ягнина Л. Н. , учитель английского языка; 

На данный момент на ОП «ЯКласс» зарегистрировано 29 педагогов: 

 



3 

 

 
Учителя–предметники используют ОП ЯКласс  в ходе проведения учебных занятий, 

при выдаче домашних, индивидуальных заданий (при работе с различными категориями 

обучающихся), проведения контроля знаний. 

Педагоги используют ОП «ЯКласс» для создания проверочных работ. 

 
 

 
2) На 31 мая 2019 г. на ОП «ЯКласс» зарегистрировано 430 обучающихся, что 

составляет 40,3 % от всех учеников школы, что на 10% больше в сравнении с прошлым 

учебным годом. 
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Обучающие школы самостоятельно решают задания образовательного ресурса, 

которые оцениваются баллами. За выполненные задания проверочных работ баллы не 

начисляются. 

 
 

ТОП 10 классов в школе (с указанием кол-ва набранных баллов): 

 
Обучающиеся 1А, 2А, 9В, 10А зарегистрированы в системе, но не используют контент ОП 

«ЯКласс». Обучающиеся 1Г, 1Д, 3А, 8А, 8В, не зарегистрированы в системе. 

 



5 

 

3) Статистика школы 

 

 

 

 

4) Управление лицензиями 
Согласно Договору № 36-100/19 от 01 февраля 2019 г. между ООО «ЯКласс» и 

МБОУ Бобровская СОШ №1 обучающимся и педагогическим работникам школы 

подключено 235 лицензия «Я+», что позволяет учителю автоматизировать процесс 

подготовки и проверки заданий, внедрить индивидуальные траектории обучения, 

реализовать эффективный мониторинг успеваемости. Обучающиеся, имеющие лицензии, 
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могут видеть ответы и решения заданий после решения и ввода ответа в систему. Задания 

генерируются автоматически и не могут быть предварительно просмотрены обучающимися. 

Координатор ЦДО Бобылкина Е.А. по запросу преподавателей и анализа работы в ОП 

«ЯКласс» своевременно освобождала и присваивала лицензии обучающимся. на данный 

момент лицензии «Я+» выданы 23 педагогам по их запросам. Список педагогов, которым 

выдаются лицензии, изменяется в зависимости от потребностей в применении контента ОП 

«ЯКласс» в учебном процессе 

 
Выводы: 

Работа по реализации электронного обучения в МБОУ Бобровская СОШ №1 велась 

согласно плану, который намечен учащимися и педагогом в рамках реализации ИОМ, 

поурочного планирования, работы с различными категориями обучающихся. 

Не все педагоги и школьники используют контент ОП «ЯКласс» для отработки и 

получения новых знаний по изучаемым предметам. 

По результатам мониторинга место в ТОПе школ России понизилось. 

  
Школа занимает 10 место в регионе и 2 место в Бобровском районе. 

По результатам инновационной деятельности МБОУ Бобровская СОШ №1 выдан 

Сертификат № АК-2911-440519 (Приложение 1) 

Учителям: Кравченко Л.В., Кошкиной И.Н., Бобылкиной Е.А. - объявлена 

благодарность за внедрение и активное применение цифровых образовательных  

технологий в учебном процессе от ООО «ЯКласс» (Приложение 2) 

Рекомендации: 

В целях совершенствования системы электронного обучения в рамках реализации 

комплекса мер по модернизации системы общего образования по направлению 

«Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них 

дистанционного обучения для обучающихся», а также для развития, поддержки одарѐнных и 

высокомотивированных детей в 2019-2020 уч. году продолжить работу по внедрению 

электронных форм обучения с использованием ОП «ЯКласс». 

Рекомендовать всем педагогам использовать контент ОП «ЯКласс» для 

индивидуальной, групповой и дифференцированной работы с обучающимися. Классным 

руководителям довести до сведения всех обучающихся школы возможности использования  

ОП «ЯКласс» для тренировки решения заданий по школьным предметам. 

Ходатайствовать перед администрацией школы об объявлении благодарностей 

педагогическим работникам, активно использовавшим электронное обучение и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Справка составлена 31.05.2019 г. 

 

Справку составила зам. директора по ИКТ Бобылкина Е.А. 
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Приложение 1 

 



8 

 

Приложение 2 

 
 


