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Уважаемая Надежда Владимировна! 

 
 

Компания «ЯКласс» благодарит Вас и педагогов Вашей школы за активное  

применение и внедрение дистанционных технологий в образовательный процесс на базе 

ЦОР ЯКласс. 

 
Мы подготовили статистику активности за период с 01 сентября 2019 г. по 1 апреля 

2020 года г., чтобы помочь Вам оценить успехи апробации ЯКласс в Вашей школе. 

 
В школе зарегистрировано 53 учителя и 1 225 учащихся, которые набрали 153 294 

балла в рейтинге школ страны. МАОУ СОШ №26 занимает 1 место в ТОПе региона. С 

полной статистикой работы учителей и учеников Вашей школы можно ознакомиться на 

сайте ЯКласс. 

На ЦОР ЯКласс активно работают 37 класса из 46 зарегистрированных. В тройку 

лидеров вошли: 

● 2Б  – 25 900 баллов; 

● 1А – 24 881 балл; 

● 1В –  20 536 балла. 

Лидерами по набранным баллам за все решенные задания и тесты среди учеников 

стали: 

1. Малика Фаткулина (2Б класс) 

2. Андрей Веретенников (2Б класс) 

3. Ярослава Сукачева (2Б класс) 

Классные руководители могут поощрить активных учеников вручением грамот от 

ЯКласс (доступны к скачиванию на портале). 
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Педагоги Вашей школы активно используют наш ресурс. Учителя Абдулзалилова 

Люция Муллоахметовна и Ангархаева Екатерина Намсараевна прошли сертификацию 

ИКТ компетенции, получив подтверждающие сертификаты. Остальные учителя находятся 

в процессе создания проверочных работ. Многие до конца апробационного срока получат 

свои сертификаты. 

 
Апробация ЦОР ЯКласс помогла педагогам самостоятельно, шаг за шагом, освоить 

ресурс и внедрить его в педагогическую практику. 

● как выдать домашнее задание или провести тестирование учеников в режиме 

онлайн; 

● как мгновенно создать отчётность; 

● каким образом реализовать внеурочную деятельность; 

● как создать индивидуальную рабочую программу учителя; 

● что поможет вам повысить мотивацию школьников учиться и т.д 

Учащиеся смогли узнать, что с Подпиской Я+ школьнику доступны: 

● Правильные ответы на каждое задание. 

● Шаги решения для каждого задания. Шаги решения — это электронный аналог 

разбора задания в тетради. 

● Сборники задач из грифованых школьных учебников. 

● Обучающие программы, созданные педагогом в «Редакторе предметов». 

 
 

«ЯКласс» входит в ТОП-10 лучших образовательных проектов инновационного центра 

«Сколково». Мы предоставляем школе уникальную платформу, решающую задачи 

модернизации образовательного процесса и выгодно отличаемся от других образовательных 

проектов . 

Основываясь на положительном опыте сотрудничества с Вами, мы подготовили 

индивидуальные условия подключения ЦОР «ЯКласс» для Вашей образовательной 

организации: 

 
● подключение сборной группы из 30 учеников - стоимость подключения одного 

ученика составит 500 руб. на 365 дней; 3  учителя  получают  подписку 

бесплатно; 

 
● подключение сборной группы от 400 учеников - стоимость подключения одного 

ученика составит 375 руб. на 365 дней; до 20 учителей получают подписку 

бесплатно; 
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● подключение 700 пользователей - стоимость подключения одного ученика 

составит 215 руб. на 365 дней; все учителя получают подписку бесплатно. 

 
● подключение от 1000 пользователей - стоимость подключения одного ученика 

составит 150 руб. на 365 дней; все учителя получают подписку бесплатно. 

 
В стоимость услуг включены: 

 
 

● резервирование места в корпоративной части облачного сервиса для хранение 

объема данных по всем пользователям школы; 

● доступ к шагам решения заданий; 

● доступ к электронным учебникам; 

● доступ к тренировке по ЕГЭ, ОГЭ, ВПР; 

● интерактивные задания от 1:С Школа; 

● видеоуроки от ИнтернетУрок; 

● учительский и родительский контроль; 

● обеспечение безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к 

защите персональных данных, установленными правительством РФ. 

 
Действия лицензий Я+: 

● 365 дней с момента оплаты. 

 
 

Оплата производится по безналичному расчету согласно договора и выставленного 

счета на банковские реквизиты компании ЯКласс. 

 
 
 

Заранее благодарим за рассмотрение предложения и надеемся на сотрудничество! 

 
 

 
С уважением, 

генеральный директор ООО «ЯКласс» 

 
С.А. Четвериков 
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