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Уважаемые коллеги! 

 

Настоящим письмом сообщаем, что в целях реализации федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерациисовместно 

с АНО ВО «Университет Иннополис» реализуется проект «Цифровой 

образовательный контент» (https://educont.ru) (далее Проект), в рамках 

которого образовательным организациям, реализующим программы 

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования, предоставляется на бесплатной основе 

доступ к верифицированным Минпросвещения России цифровым 

образовательным ресурсам и сервисам компаний — производителей 

цифрового образовательного контента. 

ЭОР «ЯКласс», являясь участником проекта, предоставляет 

бесплатный доступ к методическим материалам, теории, тестам и онлайн-

тренажёрам по школьной программе для обучающихся с 1 по 11. Для 

учителей это возможность снизить нагрузку при выполнении рутинных 

операций; рабочий инструмент для выдачи домашних и проверочные работ; 

доступ к отчётам о количестве и качестве выполненных заданий; 

возможность загрузить свои методические материалы. Родители при помощи 

ресурса смогут отслеживать сроки проведения контрольных и домашних 

заданий, а также их результаты. 

На данный момент на портале «ЯКласс» зарегистрировано 1 374 

образовательных организаций, 429 270 школьников, 52 828 родителей, 25 312 

учителей региона Московская область. 

Необходимо проинформировать образовательное сообщество вашей 

образовательной организации о возможности получения бесплатного доступа 

к верифицированному контенту ЯКласс, предметам следующих разделов: 



начальная школа: обучение грамоте, математика, русский язык, 

окружающий мир, английский язык, подготовка к ВПР; 

основная школа: математика, алгебра, геометрия, русский язык, 

английский язык, биология, география, информатика, физика, химия, 

обществознание, основы финансовой грамотности, подготовка к ВПР и ОГЭ, 

основы финансовой грамотности; 

старшая школа: алгебра, геометрия, алгебра и начала математического 

анализа, английский язык, биология, русский язык, информатика, подготовка 

к ЕГЭ, основы финансовой грамотности. 

15 апреля 2022 г. в 16.00 состоится вебинар «Цифровой 

образовательный контент ЯКласс в Educont: новые возможности и 

перспективы», на котором будут рассмотрены возможности ресурса 

«ЯКласс», а также пошаговый инструктаж для получения бесплатного 

доступа через платформу «Цифровой образовательный контент» 

(https://educont.ru). 

Доступ к трансляции — по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/info/events/2022/04/web150422-16/register 

Также сообщаем, что в качестве методической поддержки для 

улучшения показателей успеваемости и мотивации обучающихся ООО 

«ЯКласс» организует обучающие семинары для педагогов образовательных 

организаций. 

Методический центр городского округа, методические объединения 

учителей и образовательные учреждения могут оставить заявку о проведении 

бесплатного обучающего мероприятия по актуальным темам образования по 

ссылке: https://forms.gle/mZn8K9rYLELqo9qh7 

Инструкции по участию в проекте и доступу к контенту для 

образовательных организаций и родителей школьников — в приложении 1. 

Обращаем внимание, что все пользователи образовательных организаций для 

получения бесплатного доступа должны быть подтверждены  директором 

образовательной организации на платформе (https://educont.ru). 

Участие в проекте «Цифровой образовательный контент» 

рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации как 

приоритетное направление на 2021–2022 учебный год для проработки 

образовательными организациями субъектов Российской Федерации, 

реализующими программы начального общего, основного общего, среднего 

общего и среднего профессионального образования (приложение 1). 

 

 

С уважением,  директор 

Одинцовского УМЦ «Развитие образования»                            С.Г.Ибрагимова  

 
 
Ананьева Л.А. 

8-906-700-63-00 



 

Приложение № 1 к письму 
 

Инструкции как получить бесплатный доступ к контенту ЯКласс: 
Для обучающихся до 18 лет - https://educont.ru/assets/docs/student_manual.pdf 

Для обучающихся от 18 лет - 
https://educont.ru/assets/docs/student_adult_manual.pdf 

Для педагогического работника - https://educont.ru/assets/docs/teacher_instr.pdf 
Для родителя - https://educont.ru/assets/docs/parent_instr.pdf 
Для образовательных организаций - 

https://educont.ru/assets/docs/school_instr.pdf 
Для получения бесплатного доступа к Якласс необходимо нажать на кнопку 

“Активировать контент”: 
 

 
 
После активации контента нажмите на кнопку “Открыть сайт”: 

 

 
 
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на ЯКласс: 

 

 


