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Где мой класс или как добавить учащихся? 

Для начала, познакомьтесь с разделом «Предметы». В нём вы найдёте задания для своих 

учеников. Чтобы выдать эти задания в виде домашней или проверочной работы, необходимо 

зарегистрировать свой класс на сайте. 

Ниже описаны способы добавления учащихся. Подробнее о регистрации школьников на сайте 

ЯКласс можно узнать в бесплатном курсе ИКТ-грамотности: Ссылка на тему «Регистрация 

школьников на сайте ЯКласс». 

Управление списком школьников 

 

Знакомьтесь, это раздел «Управление пользователями». С его помощью вы можете: 

• регистрировать школьников вручную ①; 

• изменять данные в профиле школьников ②; 

• удалять профили учащихся ③; 

• переносить школьников из класса в класс ④. 

Подробнее: Инструкция по разделу «Управление пользователями». 

Ученики сами регистрируются на ЯКласс 

Попросить учеников зарегистрироваться на ЯКласс — это самый простой способ собрать свой 

класс на сайте. Для этого достаточно лишь поделиться ссылкой на сайт (www.yaklass.ru) с 

учениками на уроке, разместить её на сайте школы или на странице сообщества школы в 

социальных сетях. 

http://www.yaklass.ru/p
http://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnostj/kurs-novator/registratciia-shkolnikov-na-saite-iaklass-13845/TeacherInfo
http://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnostj/kurs-novator/registratciia-shkolnikov-na-saite-iaklass-13845/TeacherInfo
http://www.yaklass.ru/ManageSchool
http://www.yaklass.ru/info/uciteliam/administrator
http://www.yaklass.ru/
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Школьники регистрируются предельно просто. Им необходимо указать: 

• Адрес своей электронной почты. 

• Пароль (его желательно хорошенько запомнить или записать). 

• Имя, фамилию. 

• Название школы. 

• Номер и букву класса. 

Также ученики могут воспользоваться своими профилями в социальных сетях, чтобы сделать 

регистрацию ещё проще. 

 

Обратите внимание. При самостоятельной регистрации учащихся возникает риск создания 

дубликатов профилей школьников и даже профиля школы. Если у вас возникла проблема, 

напишите нам письмо на эл.почту klient@yaklass.ru. 

Подробнее: Инструкция «Самостоятельная регистрация школьников на сайте ЯКласс». 

Учитель регистрирует школьников вручную 

Всё, что вам необходимо для ручной регистрации ученика, это его действующий электронный 

адрес. 

Перейдите в раздел «Управление пользователями» и нажмите на кнопку «Добавить 

пользователя». Заполните поля в открывшемся окне и нажмите на кнопку «Создать». 

Поздравляем, вы добавили школьника вручную! 

Подробнее: Инструкция «Как учителю зарегистрировать учащихся на ЯКласс». 

Регистрация через электронный журнал 

Если ваш класс зарегистрирован в одном из электронных журналов, перечисленных ниже, то 

перенести учащихся на ЯКласс будет проще простого. Для этого школьникам достаточно один 

раз перейти в ЯКласс из электронного журнала, и профили каждого из них будут созданы 

автоматически. В редких случаях пользователю нужно будет добавить информацию в свой 

профиль. 

Список электронных журналов, интегрированных с ЯКласс: 

• Дневник.ру (Инструкция по регистрации). 

• «Школьный портал» Московской области (Инструкция по регистрации). 

• «Сетевой город. Образование» (Netschool) (Инструкция по регистрации). 

• ЭлЖур (Инструкция по регистрации). 

mailto:klient@yaklass.ru
http://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnostj/kurs-novator/registratciia-shkolnikov-na-saite-iaklass-13845/re-2f3d6d4c-5b37-4c22-91bf-982d007573ba
http://www.yaklass.ru/ManageSchool
http://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnostj/kurs-novator/registratciia-shkolnikov-na-saite-iaklass-13845/re-c9051502-d124-4beb-99ce-be460e783bdf
http://www.yaklass.ru/info/spravochnyj-razdel/vhod-cherez-dnevnik
http://www.yaklass.ru/info/spravochnyj-razdel/vhod-cherez-shkolnyj-portal
http://www.yaklass.ru/info/spravochnyj-razdel/vhod-cherez-netschool
http://www.yaklass.ru/info/spravochnyj-razdel/vhod-cherez-elzhur

