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

Модель реализации цифровой 
образовательной среды 
в Новосибирской области



Результаты использования образовательной 
платформы Учи.ру в Новосибирской областиучителя используют 

платформу Учи.ру

2 500

150 000*
учеников занимались 
на Учи.ру в 2020–2021 учебном году

82 000
учеников приняли участие 
в онлайн-олимпиадах Учи.ру

самых активных 
муниципалитетовТОП-3

*45% от всех учеников
Новосибирской области

• город Новосибирск

• Новосибирский район

• город Бердск



Более 150 тыс. заданий на Учи.ру по школьным предметам

Алгебра

Английский 
язык

Программирование

10-11 классы

Математика Русский язык

Окружающий мир

Успею всё!

ВПР

Английский язык

Литературный 
кружок

Чтение Программирование

1-4 классы

Математика/
Алгебра

Русский язык Английский 
язык

ОГЭ

География

Физика

Химия

Обществознание

Биология

История

5-9 классы

Программирование

ИнформатикаЛитература

Функциональная 
грамотность

Геометрия



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

NEW!

NEW!

Математика, 5-9 класс

Английский язык, 5–6 класс

Программирование, 3-4 класс

Проект реализуется по трем направлениям:



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 района2012 цифровых уроков было 

проведено за время проекта

173 учителя приняли 
участие в проекте

ученика занимались на Учи.ру 
на уроках математики5222

Старт проекта: 25 января 2021

школы подключено 
к проекту123 самых активных 

школТОП-3



Условия участия для школ

Наличие компьютерного/мобильного класса с доступом 
в интернет и проектором; минимум 15 рабочих мест

Включение уроков по проекту «Цифровая Школа» 
в расписание в компьютерном/мобильном классе

Обеспечение регулярности занятий (1 раз в неделю) 
для каждого заявленного класса



Что дает «Цифровая школа Учи.ру»

Ориентация на достижение высоких 
образовательных результатов учеников
и развитие цифровых компетенций
педагогов

Непрерывный сбор и мониторинг 
активности в режиме реального времени, 
анализ образовательных результатов
и формирование цифрового 
образовательного профиля

Готовая эффективная модель 
применения инструментов цифровой 
образовательной среды в школе

Методика проведения уроков
с формированием индивидуальной 
траектории учащихся с учетом 
технических возможностей школы



Чтобы отправить заявку, 
заполните опросник:

uchi.ru/2020/dsdir

https://uchi.ru/2020/dsdir


План реализации проекта «Цифровая школа Учи.ру»
в регионе в 2021–2022 учебном году

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

• 22-24 сентября 2021 Обучение учителей и кураторов

• 24 сентября – 8 октября Учитель подает заявку в своем личном кабинете на платформе

• 15 октября Старт проекта

• 15-22 октября Учитель проводит входное тестирование в течение одной недели с момента старта проекта

• Октябрь – апрель Учитель проводит регулярные уроки в рамках проекта

Совещание    
с директорами

Обучение 
учителей и 
кураторов 

Сбор заявок 

Сопровождение проекта / отправка промежуточных отчетов

Выходное тестированиеСовещание 
с начальниками

Итоговая 
конференция 

Входное 
тестирование



Независимый мониторинг 
знаний Учи.ру



Независимый мониторинг знаний Учи.ру
для 2–9 классов по математике и русскому языку

Участники:

• ученики 2–9 классов 

• 50% от всех учеников 
муниципалитетов региона

• 3 тестирования на Учи.ру в течение года

o 20 сентября – 31 октября
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



Подробная аналитика по итогам тестирований 
в кабинете администратора

4

5

Кабинет администратора школы на Учи.ру позволяет отслеживать 
активность учителей и учеников, прохождение программы 
и участие в олимпиадах платформы, а также анализ реализации 
независимого мониторинга знаний по каждой параллели

• Предметные результаты по итогам проведенных 
тестирований по математике и русскому языку

• 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 



Электронная почта проекта
digital_school@uchi.ru

Полезные материалы
uchi.ru/2020/dsdoc

Уржумов Сергей Владимирович
urzhumov@uchi.ru


