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Распространение настоящих материалов третьим лицам без письменного согласия ООО
“Учи.ру” влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.



«Цифровая школа Учи.ру» по

математике

• Один урок в неделю

в компьютерном/мобильном классе

• Обычные уроки в рамках программы с

использованием образовательного

ресурса Учи.ру

• Регулярно в течение всего

учебного года
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«Цифровая школа Учи.ру» сегодня

• Архангельская область

• Астраханская область

• Белгородская область

• Волгоградская область

• Воронежская область

• Республика Коми

• Краснодарский край

• Красноярский край

• Республика Мордовия

• Новгородская область

• Новосибирская область

• Оренбургская область

• Пензенская область

• Пермский край

• г. Санкт-Петербург

• Саратовская область

• Свердловская область

• Ставропольский край

• Тамбовская область

• Республика Татарстан

• Тюменская область

• Ульяновская область

• Хабаровский край

• Республика Хакасия

• Челябинская область

• Чеченская Республика

• Республика Чувашия

• ЯНАО

1889 школ в 28 субъектах РФ:

85 566 учеников из 3801 класса

Новосибирская область:

118 школ, 161 учитель, 2745 учеников

более 1360 цифровых уроков



Что дает «Цифровая школа Учи.ру»

Готовая эффективная модель применения инструментов

цифровой образовательной среды в школе

Методика проведения уроков с учетом технических возможностей

школы и использованием образовательного ресурса Учи.ру

Модель ориентирована на достижение высоких образовательных

результатов учеников и развитие цифровых компетенций

педагогов

Непрерывный сбор и мониторинг активности в режиме реального

времени, анализ образовательных результатов



Как все устроено

• Математика 5-9 классы

• Урок по проекту «Цифровая школа»

внесен в расписание и проводится

в компьютерном/мобильном классе

раз в неделю до конца учебного года

• Урок считается проведенным, если минимум 50%

учеников класса выполнили задания на платформе

в течение урока

• Возможное время проведения уроков по

проекту с 8:00 до 18:00 по будням,                   с

8:00 до 14:00 по субботам



Исследование в регионе

Экспериментальная группа:

• 1 урок каждую неделю в компьютерном классе

Учитель выбрал два класса. Платформа

разделила их: 

один стал экспериментальной, другой

контрольной группой.

Входное и выходное тестирование, 

анализ результатов.

50%
Самостоятельное получение

знаний по предмету с

использованием Учи.ру

50%
Традиционный формат урока, 

взаимодействие

с учителем и обратная связь

Контрольная группа:

• занимается в обычном режиме

• не использует платформу Учи.ру



Учителю предоставляется:

• Конструктор цифровых уроков

с использованием образовательного

ресурса Учи.ру

в формате ротации станций

• 10 различных сценариев, из которых

педагог может сформировать программу

занятий

• Постоянное сопровождение учителей, 

участвующих в проекте, помощь в

организационных

и технических вопросах

Методика проведения уроков



1. Пройти итоговое тестирование

2. Узнать текущий уровень знаний

учеников

3. Выявить проблемные темы каждого

ученика

4. Подвести итоги участия в проекте

Тестирование



Сертификат участника проекта

Не менее одного урока каждую рабочую неделю

учебного года с одним изначально заявленным для

участия в проекте классом

Минимум 50% учеников класса выполнили задания

на платформе в течение урока

Уроки проводились по предложенной методике
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8 800 500 30 72  •  info@uchi.ru •  uchi.ru

Электронная почта
digital_school@uchi.ru

Чат для участников
uchi.ru/2020/chat

Полезные материалы
uchi.ru/2020/dsdoc


