
ЯКласс для 
учеников и 
родителей



Предметная линейка Якласс + 
тренажеры по ЕГЭ, ОГЭ, ВПР



ЯКласс для 
ученика



Повторение предметов за любой класс

4



Полный цикл самоподготовки =
Теория + Бесконечная Тренировка + Самоконтроль

1 2

3

! к каждому варианту



“Виртуальный Репетитор” = 
Бесконечная тренировка 
Ответы
Шаги решения



Углубленное изучение предметов

Через 

https://educont.ru/


Возможность подготовиться к итоговой аттестации, 
укрепить знания и навыки самостоятельно



ЯКласс для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: 
есть теория, многовариантные задания и шаги решения



ВПР. Многовариантность с разбором шагов решения



Интерактивные задания, видеоуроки, аудиоматериалы.



Онлайн-уроки. Стримы. Подготовка



Секрет. Как сдать проверочную на более высокий балл

▬ Увидеть, какие 
темы включены в 
работу (голубые 
ссылки)

▬ Открыть голубые 
ссылки в 
отдельных 
вкладках

▬ Повторить теорию 
и/или выполнить 
блок заданий



Мобильная Версия
Поиск по сайту



ЯКласс
для родителя



ЯКласс для родителя -
возможность следить за успехами детей

Портфолио 
ребенка
▬ Освоение программы 

по предметам
▬ Время тренировок
▬ Последние 

пройденные темы
▬ Проверочные работы

Каждый родитель:
▬ Доступ к предметам
▬ Доступ к заданиям с 

многовариантностью
▬ Доступ в портфолио 

ребенка



Родителям: 
доступ к основным предметам школьной программы

▬ 16 основных предметов;

▬ Блоки Теории

▬ Блоки заданий с 

многовариантностью

▬ Тренировка



Подробный просмотр проверочных работ



Внимание, родители! Укажите актуальную 
электронную почту в вашем профиле!

▬ получайте отчеты о результатах
проверочных/домашних работ вашего ребенка

▬ получайте отчеты об успехах вашего ребенка за месяц



ЯКласс
бесплатный доступ через educont.ru 



ЯКласс - бесплатный доступ через educont.ru
ШАГ 1 - регистрируемся на educontru

Через 

Важно! Сначала зарегистрируйте ребенка на 
https://educont.ru/ и дождитесь подтверждения 

профиля ребенка от учителя

1 Зарегистрируетесь на сайте https://educont.ru/

2 Внесите данные своего ребёнка

3
Попросите учителя и директора школы 
подтвердить вашего ребёнка на 
https://educont.ru/

Для родителей от educont.ru:
Инструкция для родителя
Инструкция для обуч.до 18 

Видео

4 Дождитесь письма о подтверждении

!
Запомните и запишите почту и пароль 
для входа на https://educont.ru/

https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/assets/docs/parent_instr.pdf
https://educont.ru/assets/docs/student_manual.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_qCv8ypZ7s8
https://educont.ru/


ЯКласс - вход через educont.
ШАГ 2 - Активируем бесплатный контент ЯКласс.

нажимаем “активировать контент” напротив ЯКласс

вводим логин и пароль/ 
или переходим через электр. дневник/ 
или регистрируемся (!только если нет 
аккаунта)

видим подтверждение активации 

заходим на https://educont.ru/ в личный профиль

спускаемся к разделу “Образовательные платформы”

1 Приготовьте логин и пароль ребенка от https://www.yaklass.ru/

2

3

4
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https://educont.ru/
https://www.yaklass.ru/


ШАГ 2 - Активируем бесплатный 
контент ЯКласс (в картинках)

2

3

4

5

6

https://educont.ru/


Проверяем статус доступа на странице 
ребенка https://www.yaklass.ru/

1

2

Внимание! Активировать контент нужно один раз, в дальнейшем 
работать на платформе ЯКласс можно в обычном режиме напрямую 

на https://www.yaklass.ru/

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


ЯКласс - бесплатный доступ через educont.ru



Войдите на ЯКласс по логину и 

паролю/ или через электронный 

дневник 

Регистрация 

НА ЦОК01

02

03

04

05

Данные ребенка 

Подтверждение

Активация 

ЯКласс

Получение Я+

На ЦОК в личном кабинете 

нажмите кнопку 

“Активировать контент” 

напротив ЯКласс

Попросите учителя или директора 

школы подтвердить вашего 

ребенка на ЦОК

В вашем профиле на ЦОК введите 

данные своего ребенка

Зарегистрируйтесь как родитель

на сайте “Цифровой 

образовательный контент” (ЦОК)

КАК АКТИВИРОВАТЬ 

ДОСТУП?

После этого ребенок  получает бесплатный доступ и подписку Я+ 

ИНСТРУКЦИИ
Видео

https://www.yaklass.ru/
https://educont.ru/registration
https://youtu.be/N3LoMEfjnHs


Обучение педагогов, 
сопровождение и поддержка  
dworetzky@yaklass.ru
+7 (900) 642-48-49

Дворецкая Юлия Владимировна
Региональный представитель ЯКласс в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области

mailto:kuvaeva@yaklass.ru

