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Распространение настоящих материалов третьим лицам 

без письменного согласия ООО «Учи.ру» влечет за собой 

ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.



родителейучителейучеников

Учи.ру — это российская 

образовательная онлайн-платформа, 

где ученики из всех регионов страны,

а также стран БРИКС, США, Канады 

изучают школьные предметы

в интерактивной форме.

В России:

школ

• Лауреат XVII «Премии Рунета» 

в номинации «Образование и кадры»

• Победитель премии Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ «Цифровые вершины»

в номинации «Лучшее решение для 

дистанционного обучения»



Виды образовательного контента на платформе Учи.ру

Красочные игровые задания

с встроенными элементами геймификации 

для освоения школьной программы

Домашние задания и проверочные 

работы по основным школьным 

предметам

Интерактивные задания

Интерактивные материалы для организации цифровых уроков

Задания и упражнения 

с автоматизированной 

проверкой



Цифровая школа Учи.ру 2021–2022

• Регулярные уроки в компьютерном/мобильном 

классе в течение всего учебного года 

• Обычные уроки в рамках программы

с использованием образовательного ресурса Учи.ру

• Поддержка учителей на всех этапах проекта

Математика, 5-9 класс

Английский язык, 5–6 класс

Программирование, 3-4 класс

Проект реализуется по трем направлениям:



субъекта РФ 

участвуют в проекте

учениковобразовательных 

учреждений

Цифровая школа Учи.ру 2020–2021

Учебный год 

2019–2020

школ

классов

учеников

регионов

классов всех 

параллелей



Цифровая школа Учи.ру 2020-2021 в Новосибирской области

• МКОУ «Большеникольская средняя 

общеобразовательная школа» Чулымского района

• МКОУ «Дубровская средняя общеобразовательная 

школа» Маслянинского района

• МКОУ «Верх-Каргатская средняя 

общеобразовательная школа» Здвинского района

цифровых уроков было 

проведено за время проекта

учителя 

приняли участие в проекте

ученика занимались на Учи.ру 

на уроках математики

Старт проекта: 25 января 2020

школы 

подключено к проекту

самых активных 

школ



• Индивидуальный подход

• Повышение познавательной 

мотивации

• Разнообразие образовательного 

процесса

• Гарантированный рост 

образовательных результатов

• Навыки самостоятельного обучения

• Развитие цифровых навыков

и компетенций педагога

• Реализацию творческого потенциала

• Формирование цифрового портфолио

• Лучшие образовательные методики

в рамках единого ресурса

и сопровождение на всех этапах проекта

Что дает участие в проекте

Ученику Учителю



Экспериментальная группа:

• 1 урок каждую неделю в компьютерном классе

Учитель выбирает два класса. 

Платформа делит их: 

один становится экспериментальной, 

другой контрольной группой.

Входное, промежуточное и итоговое 

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

Исследование в регионе



Как все устроено

• Математика 5-9 класс

• Уроки по проекту «Цифровая школа» 

внесены в расписание и проводятся 

с экспериментальной группой

в компьютерном/мобильном классе 

1 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



Учителю предоставляется:

• Конструктор цифровых уроков

с использованием образовательного 

ресурса Учи.ру в формате ротации 

станций

• Сценарии, из которых педагог может 

сформировать программу занятий

• Постоянное сопровождение учителей, 

участвующих в проекте, помощь

в организационных и технических 

вопросах 

Методика проведения уроков



Подробная статистика 

использования платформы Учи.ру 

в кабинете администратора

Кабинет администратора школы на Учи.ру позволяет 

отслеживать активность учителей 

и учеников, а также прохождение программы 

и участие в олимпиадах платформы:

• Статистика активности учеников, занимающихся на Учи.ру

• Информация об успеваемости на платформе Учи.ру

по классам

• Данные по использованию сервисов

дистанционного обучения

• Подробная статистика по участию учеников 

в олимпиадах Учи.ру 



Независимый мониторинг знаний Учи.ру

для 5–9 классов по математике

Участники:

• ученики 5–9 классов 

• 3 тестирования на Учи.ру в течение года

o с 20 сентября

o январь – февраль

o апрель – май

• у каждого ученика свой вариант

• в тесте 11–14 заданий, рассчитанных на 20 минут

• подробные отчёты с результатами

и рекомендациями

Формат проведения:
4

5

Процент учеников, решивших задания



Правила реализации проекта

Выход из проекта

по согласованию сторон

Учитель не может изменить 

классы, участвующие в 

проекте

Обо всех технических 

изменениях учителю 

необходимо уведомить 

организаторов проекта 



Сертификат участника проекта

Не менее одного урока каждую рабочую неделю 

учебного года с экспериментальной группой

Более 50% учеников класса экспериментальной группы 

выполнили задания на платформе в течение урока

Уроки проводились

по предложенной методике

С момента старта до конца учебного года

проведено минимум 17 уроков 



План реализации проекта «Цифровая школа Учи.ру»

в Новосибирской области в 2021–2022 учебном году

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

• 22/24.09 – обучение учителей математики, английского языка, программирования и кураторов проекта от ОУ

• 22.09 – 07.10 – учителя подают заявку (два класса) на участие в проекте в своем личном кабинете на платформе Учи.ру

• 08.10 – 14.10 – деление классов на группы в исследовании

• 15.10 – официальный старт проекта

• 22.09 – 29.10 – учителя математики проводят входное тестирование в обеих группах

• январь 2022 – февраль 2022 – учителя математики проводят промежуточное тестирование в обеих группах

• апрель 2022 – май 2022 – учителя математики проводят выходное тестирование в обеих группах

• 15.10.21 – 31.05.22 – учителя математики проводят регулярные уроки в рамках проекта с экспериментальной группой

Совещание    

с 

директорами

Обучение 

учителей 

и 

кураторов 

Сбор 

заявок Сопровождение проекта / отправка промежуточных отчетов
Выходное 

тестирование

Совещание 

с 

начальниками

Итоговая 

конференция 

Входное 

тестирование

Промежуточное 

тестирование



Электронная почта проекта

digital_school@uchi.ru

Чат для участников  

@digital_school_uchi_bot

Полезные материалы

uchi.ru/2020/dsdoc


