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               Председателю комитета  
               по образованию  
               Санкт-Петербурга  
               Воробьёвой Ж. В. 

 

 

Уважаемая  Жанна Владимировна! 

 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в соответствии с распоряжением от 

16.03.2020 № 726-р «Об организации деятельности образовательных учреждений Санкт-

Петербурга» для обеспечения оптимальных условий организации дистанционного обучения 

школьников Санкт-Петербурга цифровой образовательный ресурс «ЯКласс» на период карантина 

обеспечивает: 

● Для учащихся, зарегистрированных от образовательных учреждений, неограниченный 

доступ к предметам, представленным на ресурсе.  

Начальная школа: математика, русский язык, английский язык, окружающий мир, подготовка 

к ВПР.  

Основная школа: алгебра, английский язык, биология, география, геометрия, информатика, 

физика, химия, обществознание, основы финансовой грамотности, русский язык, 

подготовка к ВПР и ОГЭ.  

Старшая школа: алгебра, геометрия, алгебра и начало мат. анализа, английский язык, 

биология, русский язык, информатика, подготовка к ЕГЭ, основы финансовой 

грамотности. 

● Для учителей, только что прошедших регистрацию на ресурсе, неограниченный доступ 

к: предметам; возможность выдавать домашние и проверочные работы; доступ к отчетам 

о количестве и качестве выполненных заданий; возможность создавать свой предмет. 

● Для учителей, уже зарегистрированных на ресурсе, неограниченный доступ к: 

предметам; возможность выдавать домашние и проверочные работы; доступ к отчетам о 

количестве и качестве выполненных заданий; возможность создавать свой предмет 

(нужно позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 600-04-15) 

● Бесплатный доступ к курсу повышения квалификации педагогов “Цифровая 

образовательная среда ЯКласс” (36 ч.) с выдачей удостоверения; 

● Бесплатную круглосуточную горячую линию для всех участников образовательного 

процесса  по номеру 8 (800) 600-04-15 и в группах социальных сетей “Вконтакте” и 

“Facebook”; 

● Еженедельные бесплатные вебинары  по дистанционному обучению для педагогов 

(ссылка на расписание); 
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● Совместную с Инновационным центром “Сколково” видеоконференцию для 

представителей министерств образований по основным аспектам организации 

дистанционного обучения в школах; 

● Памятку по организации учебного процесса в период ограничения посещения учебных 

заведений.  

 

Рекомендации ЮНЕСКО по организации дистанционного обучения в школах. 

 

ЦОР ЯКласс - онлайн тренажер по основным предметам школьной программы с 1 по 11 

класс. В основе системы лежит генератор заданий Genexis. Для каждого задания генератор 

обеспечивает сотни вариантов, что в реузльтате даёт режим “бесконечной” тренировки и решение 

проблемы списывания. 

Якласс - незаменимый помощник учителя. С его помощью удобно выдавать проверочные 

работы из банка заданий, мониторить качество усвоения материала и составления отчетов. 

ООО «ЯКласс» является резидентом Фонда Сколково с 2015 года. Входит Топ EdTech 

компаний России по версии РБК, является участником платформы ЦОС АИС «Маркейтплейс 

образовательного контента и услуг». Решения компании используют 40 000 школ Российской 

Федерации, СНГ, Европейского союза и Индии. 

 

С уважением,  

директор 

ООО “ЯКласс”     

Андрей Илингин                                                                  

                                                         

 

 

 

 

 

 
Исп.  

Митягин Кристина, 

региональный представитель Якласс, 

mityagina@yaklass.ru 

+7 (911) 810-68-30 

https://ru.unesco.org/node/320436

