
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

по реализации образовательного проекта "ЯКласс" в общеобразовательных организациях 

_____Краснодарского края_____ 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки и место проведения 

(по МСК) 

Ответственн

ые 

исполнители 

Количество 

участников / 

периодичность 

1. Мероприятия для ОО 

1.1 Проведение практико-ориентированных семинаров для 

учителей.  

Темы вебинаров (по согласованию):  

По согласованию (в дистанционном 

формате) 

Якласс и ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

«Подготовка к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году с онлайн-

ресурсом "ЯКласс"» 

25 февраля 16:00 МСК Якласс и ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

Федеральная фирменная Олимпиада школьников на 

ЯКласс  по математике и русскому языку 2-го по 8 классы 

(включительно) 

2-17 марта   

https://www.yaklass.ru/olimp/forteach

er?from=menu  

Якласс и ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

Вебинар  “Формирование навыков функциональной 

грамотности в школе с использованием ресурса ЯКласс 

14 марта 16:00 МСК 
https://www.yaklass.ru/info/events/2022/03

/web140322-16/register  

*для регистрации новых пользователей на семинар, 

необходима предварительная регистрация на ресурсе 
ЯКласс. https://www.yaklass.ru/Account/Register  

Якласс и ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

Образовательный модуль  

6 ак. часов  «Проектная деятельность: жизненный цикл 

школьного проекта» 

23 марта 

https://us06web.zoom.us/j/87800972359?pwd

=bzVPRm9mUkgwTnVHOU0wRnE4cUo5Q

T09 Код доступа: Ev8W0g  

Якласс и ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

Региональный конкурс «ЯКлассный пешеход» 1-го по 8-й 

классы (включительно) 

20-25 марта 

 
https://forms.gle/WFz4LzEdKHB2F2eH9  

Якласс и ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

Региональный конкурс - фестиваль  «Люблю свой казачий 

край» 2-го по 8-е классы,10-е классы (включительно) 

1-30 апреля Якласс и ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

https://www.yaklass.ru/olimp/forteacher?from=menu
https://www.yaklass.ru/olimp/forteacher?from=menu
https://www.yaklass.ru/info/events/2022/03/web140322-16/register
https://www.yaklass.ru/info/events/2022/03/web140322-16/register
https://www.yaklass.ru/Account/Register
https://us06web.zoom.us/j/87800972359?pwd=bzVPRm9mUkgwTnVHOU0wRnE4cUo5QT09
https://us06web.zoom.us/j/87800972359?pwd=bzVPRm9mUkgwTnVHOU0wRnE4cUo5QT09
https://us06web.zoom.us/j/87800972359?pwd=bzVPRm9mUkgwTnVHOU0wRnE4cUo5QT09
https://forms.gle/WFz4LzEdKHB2F2eH9


https://forms.gle/oCdXG1VsbPbDaD2K6  

Вебинар “Цифровой образовательный ресурс «ЯКласс» в 

реализации смешанного обучения в школе” 

7 апреля 17:00 МСК 

https://www.yaklass.ru/info/events/2022/04

/web070422-16/register   
*для регистрации новых пользователей на семинар, 

необходима предварительная регистрация на ресурсе 

ЯКласс. https://www.yaklass.ru/Account/Register  

Якласс и ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

Региональный конкурс лучших практик реализации 

смешанного обучения «Современный цифровой урок с 

использованием ресурса ЯКласс»  

в образовательных организациях Краснодарского края 

 

1 апреля -27 мая 

https://forms.gle/GvfHCzPDrCT5XPhm9  

Якласс и ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

Региональный конкурс - фестиваль «ЯКлассный спасатель» 

2-е, 3- е, классы, 7-е, 8-е классы 

1-30 мая 

 
https://forms.gle/vbdtud2dTyRiupio9  

Якласс и ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

Вебинар “Воспитательная работа и патриотическое 

воспитание в школе. Применение ресурса "ЯКласс" для 

проведения тематических дней, викторин, конкурсов” 

17 мая 16:00 МСК 
https://www.yaklass.ru/info/events/2022/05

/web170522-16/register  
*для регистрации новых пользователей на семинар, 

необходима предварительная регистрация на ресурсе 

ЯКласс. https://www.yaklass.ru/Account/Register  

Якласс и ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

Квест Летний лагерь «ЯКлассный Всезнайка» 2-го по 8-е 

классы,10-е классы (включительно) 

1-30 июня 

 
https://forms.gle/aWJfpFomfffnvBXy9  

Якласс и ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

Вебинар “Отчетность в школе и повышение 

успеваемости обучающихся в школе/дашборд 

руководителя” 

9 августа  16:00 МСК 
https://www.yaklass.ru/info/events/2022/08

/web090822-16/register  
*для регистрации новых пользователей на семинар, 

необходима предварительная регистрация на ресурсе 

ЯКласс. https://www.yaklass.ru/Account/Register  

Якласс и ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

Вебинар  “Редактор предметов (вкл. ФГОС, 

метапредметность и тд.)” 

5 сентября 16:00 МСК 
https://www.yaklass.ru/info/events/2022/09

/web050922-16/register  
*для регистрации новых пользователей на семинар, 

необходима предварительная регистрация на ресурсе 
ЯКласс. https://www.yaklass.ru/Account/Register  

Якласс и ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

https://forms.gle/oCdXG1VsbPbDaD2K6
https://www.yaklass.ru/info/events/2022/04/web070422-16/register
https://www.yaklass.ru/info/events/2022/04/web070422-16/register
https://www.yaklass.ru/Account/Register
https://forms.gle/GvfHCzPDrCT5XPhm9
https://forms.gle/vbdtud2dTyRiupio9
https://www.yaklass.ru/info/events/2022/05/web170522-16/register
https://www.yaklass.ru/info/events/2022/05/web170522-16/register
https://www.yaklass.ru/Account/Register
https://forms.gle/aWJfpFomfffnvBXy9
https://www.yaklass.ru/info/events/2022/08/web090822-16/register
https://www.yaklass.ru/info/events/2022/08/web090822-16/register
https://www.yaklass.ru/Account/Register
https://www.yaklass.ru/info/events/2022/09/web050922-16/register
https://www.yaklass.ru/info/events/2022/09/web050922-16/register
https://www.yaklass.ru/Account/Register


Вебинар “Подготовка и проведение четвертных 

контрольных, проверочных работ с использованием ресурса 

ЯКласс”. 

4 октября 16:00 МСК 
https://www.yaklass.ru/info/events/2022/10

/web041022-16/register  
*для регистрации новых пользователей на семинар, 

необходима предварительная регистрация на ресурсе 

ЯКласс. https://www.yaklass.ru/Account/Register  

Якласс и ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

 Вебинар “ЯКласс в организации дистанционного 

обучения в школе” 

9 ноября  16:00 МСК 
https://www.yaklass.ru/info/events/2022/11

/web091122-16/register  
 *для регистрации новых пользователей на семинар, 

необходима предварительная регистрация на ресурсе 

ЯКласс. https://www.yaklass.ru/Account/Register  

Якласс и ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

1.2. Организация комплексной работы с образовательными 

организациями – опорными площадками 

Январь, 

март - декабрь 

(в дистанционном формате) 

Якласс и ИРО 

Краснодарск

ого края  

Вовлеченность не 

более 10 

образовательных 

организаций 

1.3. Участие представителей Якласс в курсах повышения 

квалификации партнера (по запросу) 

По приглашению в течение года 

(в очном и дистанционном формате) 

ЯКласс и 

ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют.  

 

1.4. Участие представителей Якласс в региональных и 

муниципальных родительских собраниях (по запросу) 

По приглашению в течение года 

(в дистанционном формате) 

ЯКласс и 

ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

Периодичность по 

согласованию. 

 

2.Комплексные проекты и программы  

2.1 Репетиция  ОГЭ, ЕГЭ. По согласованию 

(только в дистанционном формате) 

Якласс и ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников  

 

 3. Региональные программы 

 Участие представителей Якласс в региональных и 

муниципальных конференциях. 

Августовские совещания. 

Август (в очном и дистанционном 

формате) 

Якласс и ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

Периодичность в 

соответствии с 

графиком проведения. 

https://www.yaklass.ru/info/events/2022/10/web041022-16/register
https://www.yaklass.ru/info/events/2022/10/web041022-16/register
https://www.yaklass.ru/Account/Register
https://www.yaklass.ru/info/events/2022/11/web091122-16/register
https://www.yaklass.ru/info/events/2022/11/web091122-16/register
https://www.yaklass.ru/Account/Register


 Диагностика предметных затруднений педагогов региона. По согласованию 

(в очном и дистанционном формате) 

Якласс и ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

Периодичность в 

соответствии с 

графиком проведения. 

 Участие учителей в повышении 

квалификации партнера (по запросу): интеграция 

существующих КПК платформы в курсы ИРО края  

По согласованию 

(в дистанционном формате) 

https://www.yaklass.ru/p/ikt-

gramotnost  

Якласс и ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют. 

Периодичность в 

соответствии с 

графиком проведения. 

4. Информационная поддержка и обмен данными 

4.1 Формирование и предоставление аналитических отчетов об 

участии педагогов и обучающихся в мероприятиях и 

проектах Якласс 

По запросу, но не реже 2 раз в 

течение года 

ЯКласс 

 

 

4.2 Оказание информационной поддержки проектам и 

мероприятиям ЯКласс, в т.ч. путем рассылки по 

образовательным организациям и методическим 

объединениям информационных писем и иных материалов, 

а также путем публикаций на сайтах и в группах в 

социальных сетях, распространения информации иными 

доступными способами.  

 

По согласованию ИРО 

Краснодарск

ого края 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnost
https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnost

