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Нормативно-правовое обоснование работы на  

ЦОР ЯКласс 

 
ООО «ЯКласс», резидент Инновационного центра «Сколково» (свидетельство №        

1120942, от 24.02.2015), в целях внедрения инновационных технологий в систему основного           
общего образования РФ разъясняет возможность использования цифрового образовательного        
ресурса в вашем образовательном учреждении. 

В настоящее время при реализации образовательных программ необходимо        
использовать различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение.         
Данная обязанность предусмотрена ч. 1 ст. 16 Закона 273-ФЗ. Закон “Об образовании” под             
средствами обучения и воспитания понимает в том числе печатные и электронные           
образовательные и информационные ресурсы (ст. 2 Закона 273-ФЗ). 

База данных ЯКласс является электронной базой данных, используемой при получении          
начального общего, основного общего и среднего общего образования в школах (цифровые           
(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных,        
информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным         
ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными          
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими          
изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным          
предметам, курсам, дисциплинам (модулям)- п. 1 ст. 18 Закона 273 ФЗ), т. е. это не учебник на                 
основе которого производится обучение в соответствии с образовательным стандартом, и не           
учебное пособие, это электронный ресурс, обеспечивающий к ним доступ. Экспертиза либо           
включение в ограниченный перечень со стороны Министерства Образования или другого          
компетентного органа для  подобных электронных баз данных не предусмотрена. 

ЯКласс это система современных педагогических технологий,           

обеспечивающих обучение в информационно-образовательной       

среде. 
В соответствии с п. 26 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №                 
1897 информационно-методические условия реализации основной образовательной программы       
общего образования должны обеспечиваться современной информационно-образовательной      
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средой (открыть). 
 
Аналогичные требования к информационно-методическим условиям реализации      
образовательной программы общего образования отражены Минобрнауки России в п. 32          
Рекомендаций по вопросам введения федерального государственного образовательного       
стандарта основного общего образования (Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228           
"О направлении рекомендаций").  
 
ЯКласс разработан с учетом данных рекомендаций. 
Во исполнение требований п. 26 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря              
2010 г. No 1897 ЯКласс обеспечивает: 

● информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
● мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
● современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и         

представления информации; 
● дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений      

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников,       
органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках           
дистанционного образования; 

● дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную     
деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную      
деятельность. 

 ЯКласс - дистанционная образовательная технология 

 
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников. 
 
Любая образовательная организация может использовать следующие модели дистанционного        
обучения: 
 

● обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в условиях введения        
карантина, актировок; 

● обеспечение доступности общего образования для детей, имеющих временные        
ограничения возможностей здоровья; 

● обеспечение возможности получения общего образования обучающиеся, временно       
находящиеся в другом от основного места проживания городе (длительная командировка          
родителей, участие в спортивных соревнованиях и т.п.); 

● обеспечение возможности дополнительного образования. 
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