
Инструкция для учителей по работе в ЯКласс 

1. Для начала работы Вам необходимо войти на официальный сайт ЯКласс. https://www.yaklass.ru/ 

2. Если вы уже зарегистрированы, то нужно нажать кнопку «Вход», если нет – пройти регистрацию, 
нажав кнопку «Зарегистрироваться» ниже.  

 

3. При регистрации необходимо ввести ФИО, адрес эл.почты, номер телефона, выбрать учебное 
заведение, свой предмет, подтвердить согласие с условиями пользования портала, подтвердить, что 
вы не робот. После чего нажать кнопку «Зарегистрироваться». 

Выбор учебного заведения при регистрации показан на рисунке ниже: 

 

4. После проделанных шагов, вам необходимо войти в свою почту и подтвердить регистрацию в 
присланном порталом письме. Вас направят на страницу с инструкцией по привязке аккаунта к 
Электронному журналу (скриншот ниже). 

https://www.yaklass.ru/


 

Привязка профиля к Электронному журналу 

1. Перейдите по ссылке, представленной в Шаге 1, открывшейся инструкции. 
https://www.yaklass.ru/Account/AddLinkedProfile  

2. Выберите сайт для авторизации. В данном случае выбираем логотип Элжур. 

 

3. После этого ваш статус учителя подтверждён, а ваш аккаунт привязан к учетной записи в 
Элжур. 

 

https://www.yaklass.ru/Account/AddLinkedProfile?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=sept2015&utm_campaign=teachers-requested-AddLinkedProfile


Создание проверочной работы и добавление её к домашнему заданию в Элжур 

1. Для того чтобы создать проверочную работу, необходимо слева выбрать «Проверочные работы». 
Предлагается пройти краткую инструкцию по созданию проверочной работы, вы можете нажать 
«Далее» для прохождения или закрыть инструкцию. 

У вас откроется окно со списком проверочных работ. Пока он пуст. 

 

2. Создадим новую проверочную работу, для этого нажмите на кнопку «Новая работа». 

3. В открывшемся окне, выберите предмет, обучающую программу.  

 

4. Перед вами откроется список тем по заданному предмету и обучающей программе. 

 



5. Вы можете выбрать теоретический материал (значок ) и задания (значки ). 

Обратите внимание, закрашенные квадраты под значками заданий показывают уровень сложности.  

Каждое задание можно просмотреть, а чтобы добавить задание в вашу проверочную работу, необходимо 
нажать на квадрат слева задания, отметив его галочкой.  

 

6. После того, как вы добавили все задания, можно нажать «Предпросмотр», после нажать кнопку 

«Продолжить» . 

7. Выберите «Элжур», тогда проверочная работа отобразится в электронном журнале. Далее 
«Продолжить» 

 



8. Настройте сроки проверочной работы и другие параметры, не забывайте нажимать галочку по 
окончании настройки каждого параметра. 

 

9. После настройки параметров перейдите далее и нажмите кнопку «Готово». 

 

10. После проделанных шагов перейдите в свою учетную запись «Элжур». Выберите класс, перейдите во 
вкладку «Уроки», заполните тему урока и выберите «Прикрепить ресурс» для указания домашнего 
задания.  



 

11. В открывшемся окошке перейдите во вкладку «Тесты на ЯКласс». Если у Вас не появились ваши 
проверочные работы, нажмите кнопку «Получить мои тесты». Выберите созданный тест, опубликуйте 
домашнее задание. 

 

Готово! 


