
 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

по реализации образовательного проекта "ЯКласс" в общеобразовательных организациях 

_____Краснодарского края 2022-2023 уч. год_____ 
 

№ 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 и проведение четвертных контрольных, проверочных работ с 

использованием ЦОР «ЯКласс». Ссылка на 

регистрацию: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  

 

 

 

4 октября 16:00 

МСК 
 

 ЦОР "ЯКласс" в реализации обновленных ФГОС и воспитательной 

программы РФ в общеобразовательных организациях в 2022/2023 учебном 

году. Ссылка на регистрацию: 
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  

 

 

 

9 ноября  16:00 

МСК 
 

. Формирование метапредметных результатов и функциональной 

грамотности школьников с ЦОР «ЯКласс». Ссылка на регистрацию: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNmYRFOYOkjCgEsbjqvClfKyEeR22mFxKaEG

6toKb1pQJgVg/viewform?usp=sf_link  

 

 

 

Декабрь 16:00 МСК  

 

 Приемы повышения мотивации учащихся при самостоятельной работе на 

ЦОР «ЯКласс». Ссылка на регистрацию: 

Январь 16:00 МСК  

 

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/Account/Register
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNmYRFOYOkjCgEsbjqvClfKyEeR22mFxKaEG6toKb1pQJgVg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNmYRFOYOkjCgEsbjqvClfKyEeR22mFxKaEG6toKb1pQJgVg/viewform?usp=sf_link


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWRyBa7U0BmiPwY8Ket0vywuS8-

3ljyRDTpKzwEwK57L6x6w/viewform?usp=sf_link  

 Подготовка к ВПР диагностике, возможности ЯКласс в выявлении и 

устранении учебных дефицитов обучающихся. Ссылка на регистрацию:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV6qxYKEJj_vi1MlKqm_oPYxm58qwRMqObyJ

caYFNm1ajEjw/viewform?usp=sf_link  

Февраль 16:00 МСК  

 

 Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ диагностике, возможности ЯКласс в выявлении и 

устранении учебных дефицитов обучающихся. Ссылка на регистрацию: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJrupEAAvDvB2Vg1wOGILaUYA8IZ-

9er1AA5Q8NYx6yxnFuA/viewform?usp=sf_link   

Март 16:00 МСК 

 

 Летний пришкольный лагерь: организация работы с применением 

цифровых технологий. Ссылка на регистрацию:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfALfqx4toJy8kjab4zw_UeX9DoFh90jnRca6wN8u

2xRV5lzQ/viewform?usp=sf_link  

Апрель 16:00 МСК  

 

1.2. Организация комплексной работы с образовательными организациями – 

площадками передового опыта 

 

Сентябрь - Май 

(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.  

 

2.Комплексные проекты и программы  

2.1 Репетиция  ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. По согласованию 

(только в 

дистанционном 

формате) 

ЯКласс и 

ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют.  

 

2.2 Проект 500+ Сентябрь - Май  

(в дистанционном 

формате) 

ЯКласс и 

ИРО 

Краснодарск

ого края 

Вовлеченность не 

более 20 

образовательных 

организаций 

2.3 Конкурс Цифровой учитель Февраль -Март  ЯКласс и 

ИРО 

Краснодарск

ого края 

Ограничения по 

количеству участников 

отсутствуют.  

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWRyBa7U0BmiPwY8Ket0vywuS8-3ljyRDTpKzwEwK57L6x6w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWRyBa7U0BmiPwY8Ket0vywuS8-3ljyRDTpKzwEwK57L6x6w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV6qxYKEJj_vi1MlKqm_oPYxm58qwRMqObyJcaYFNm1ajEjw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV6qxYKEJj_vi1MlKqm_oPYxm58qwRMqObyJcaYFNm1ajEjw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJrupEAAvDvB2Vg1wOGILaUYA8IZ-9er1AA5Q8NYx6yxnFuA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJrupEAAvDvB2Vg1wOGILaUYA8IZ-9er1AA5Q8NYx6yxnFuA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfALfqx4toJy8kjab4zw_UeX9DoFh90jnRca6wN8u2xRV5lzQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfALfqx4toJy8kjab4zw_UeX9DoFh90jnRca6wN8u2xRV5lzQ/viewform?usp=sf_link


3. Региональные программы 

3.1 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. 

3.2 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. 

3.3 Участие учителей в повышении 

квалификации партнера (по запросу) 

 

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

