
Начало работы в ЯКласс

1. Регистрируемся.

2. Заходим.

3. Выбираем класс.

3.1. Для этого переходим в меню «Мои классы».

3.2. Выбрать мои классы (если классы есть в списке, выбираем).

3.3. Если класса нет, выбираем «Добавить класс».

3.4. После добавления класса, нужно добавить в него учеников.

Лучше  дождаться,  когда  ученики  сами  зарегистрируются  на

портале  (тогда  не  придётся  самому  придумывать  логины  и

пароли для каждого ученика и регистрировать их.). А для этого

нужно,  чтобы  все  классные  руководители  оповестили  свои

классы  о  необходимости  регистрации  по  адресу  yaklass.ru

Также,  лучше  сразу  просить  учеников,  чтобы  они  при

регистрации  высылали  на  эл.  адрес  приглашения  для  своих

родителей, для вовлечения их в процесс обучения.

4. После выбора своих классов, можно приступать к формированию

заданий.

Для этого переходим в меню «Проверочные работы».

5. Нажимаем «Новая работа».

6. В  окне  Создание  проверочной  работы  создаём  новую

проверочную работу.

6.1. В  окне  слева  отмечаем  галочками  темы  теории,

тренировочные  и  тестовые  задания.  Следуем  подсказкам,

жмём «Продолжить».

6.2. В следующем окне выбираем учащихся,  которым задаём

проверочную работу.

6.3. В  следующем окне посматриваем,  что  получилось.  Будут

доступны  для  редактирования  блоки  Настройки,  Задания  и

Учащиеся.  Можно что-то  исправить,  сделать предпросмотр  и,

если всё хорошо, «Отправить учащимся», либо «Сохранить как

черновик».

http://yaklass.ru/


7. Если в банке ЯКласс не оказалось вашего предмета, создаём его

самостоятельно.

7.1. Меню «Предметы».

7.2. «Создать предмет».

7.3. В форме «Создание нового предмета» заполняем все поля.

7.4. Выбираем тип предмета

7.5. Жмём «Создать».

7.6. Далее, «+ Создать новую тему»

7.7. В созданной теме создаём материал, для этого жмём «+

Создать свой материал».

7.8. Здесь  можно  разместить  теорию  (написать  текст,

прикрепить  файл,  вставить  видео  или  картинку),  создать

тренировочные и тестовые задания.

7.9. Жмём «Продолжить», пишем название Материала.

7.10. Повторяем пункты 7.8 и 7.9 для Автоматической и Ручной

проверки.

7.11. Жмём  «Продолжить»,  попадаем  в  окно  «Настройки

публикации».  Выбираем  «Не  публиковать»  или

«Опубликовать».

8. После  отправки  задания  (Проверочной  работы)  остаётся

контролировать  процесс  выполнения  учащимися  заданий.

Для этого идём в меню «Результаты учащихся».

8.1. Выбираем Предмет, Класс/Курс, интервал дат.

8.2. Жмём «Отфильтровать».

8.3. Сформируется  таблица  с  результатами  выполнения

заданий  в  процентах.  Можно  дополнительно  установить

галочку «Отображать рекомендуемые оценки»,  тогда система

ещё  и  выведет  в  таблице  рядом  со  значением  в  процентах

через слэш рекомендуемую оценку.

Важно  знать!  В  момент  выполнения  учеником  задания,  все

связанные  с  выполнением  данного  задания  страницы  в  ЯКласс

блокируются. Таким образом, у учеников не будет возможности,

параллельно выполнению задания, тестировать ответы.


