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Возможности 
образовательной 
платформы Учи.ру



Учи.ру — это российская образовательная онлайн-платформа, 
где ученики из всех регионов России, стран БРИКС, США, Канады 
изучают школьные предметы в интерактивной форме.

используют платформу Учи.ру 
Новосибирской области
в 2020/2021 учебном году

350 тыс.
УЧИТЕЛЕЙ

8 млн
УЧЕНИКОВ

3,5 млн
РОДИТЕЛЕЙ

35 тыс.
ШКОЛ

В России:

UCHi.RU — второй по популярности образовательный сайт в мире по данным портала SimilarWeb
за апрель 2020 года.

150 тыс.*
УЧЕНИКОВ

8,5 тыс.*
УЧИТЕЛЕЙ

*  По состоянию на 25.05.2021



150 296 учеников из Новосибирской области 
начали заниматься на платформе

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК
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Виды образовательного контента на платформе Учи.ру

Единый сервис с 
заданиями и тестами

Преимущества:
• построение индивидуальной образовательной траектории;
• освоение учебного материала без пробелов;
• развитие самостоятельности, навыков целеполагания и принятия решений.
Возможности:
• организовать урок в формате смешанного обучения;
• отслеживать индивидуальные достижения учеников;
• выявить пробелы в знаниях и умениях учеников;
• повысить интерес учеников к школьным дисциплинам и процессу обучения в целом.

Преимущества:
• авторские задания по школьной программе в электронной форме с автоматической 

проверкой;
• упражнения сразу в нескольких вариантах (защита от списывания);
• маркировка сложности упражнений;
• единая статистика по всем заданиям.
Возможности:
• задать домашнее задание;
• провести самостоятельную работу;
• осуществлять диагностику и контроль.

Интерактивные 
задания



Примеры интерактивных заданий на Учи. ру

• Все задания Учи.ру — с уникальным 
сюжетом и героями, логикой и 
формой подачи материала.

• Каждое задание создаёт команда 
методистов и учителей, 
профессиональных дизайнеров, 
иллюстраторов и программистов.



Единый сервис с заданиями и тестами на Учи.ру
• готовое комплексное решение для организации обучения;

• удобный мониторинг результатов и учебных достижений;

• встроенная система коммуникации с учениками;

• бесплатный доступ ко всем инструментам и статистике для учителей;

• широкий выбор тем (готовые задания по разделам школьного курса, 
подходящие под любой УМК).



Кабинет учителя

Интерактивные 
курсы по школьным 
предметам

Сервисы 
для организации
обучения

Олимпиадные 
задания

Чат с учениками

Доступ к 
образовательным 
вебинарам и курсам

Диагностика учебных 
достижений учеников



Три ключевых направления:
• естественнонаучная грамотность
• финансовая грамотность
• математическая грамотность

Функциональная грамотность на Учи.ру

17 заданий

это способность применять знания не только при решении контрольных и тестов, но и в жизни

Задачи, приближенные к жизненным ситуациям

Помощь в подготовке к PISA

Уже сейчас учителя могут выдать задания по 
функциональной грамотности для учеников 7-8 классов 
Каждому учителю доступно:  



Отчет по работе 
на образовательной 
платформе Учи.ру 
в Новосибирской области 
за 2020/2021учебный год



Онлайн-олимпиады Учи.ру

• Интерактивное соревнование в игровой форме

• Цель — развитие логики, креативного 
и нестандартного мышления

• Для учеников 1–11 классов

• Математика, русский и английский язык, 
окружающий мир, программирование, 
предпринимательство

• Пробный и основной тур

• Дипломы и грамоты всем участникам 

65 250
участников
1–4 классов
из Новосибирской 
области
за 2020/2021 уч. год

17 555
участников
5–11 классов
из Новосибирской 
области
за 2020/2021 уч. год



2,2 млн учеников

Всероссийская онлайн-олимпиада 
«Безопасные дороги» на Учи.ру

• Организаторы – АНО «Национальные приоритеты»,
ГУОБДД МВД России, Минтранс России и Росавтодор,
платформа Учи.ру

• Участники – ученики 1–4 классов всех регионов России
• Цель – повышение осведомлённости школьников

и их родителей в вопросах безопасности дорожного
движения

• Подведение итогов – каждый ученик, который принял
участие в олимпиаде, получил награды в зависимости
от результата (диплом победителя, похвальную грамоту или
сертификат)

приняли участие в онлайн-олимпиаде 
«Безопасные дороги» по всей России

«Я считаю, что подобные олимпиады являются одним
из действенных инструментов этой работы, и
беспрецедентные цифры по охвату участников
мероприятия это подтверждают» ― отметил
заместитель Председателя Правительства РФ,
куратор национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»
Марат Хуснуллин.

30.11.2020-11.12.2020 г.



Всероссийская онлайн-олимпиада 
«Юный предприниматель 
и финансовая грамотность» на Учи.ру

• Организаторы – Банк России, Министерство экономического 
развития РФ, Ассоциация развития финансовой грамотности, 
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», 
платформа Учи.ру

• Участники – ученики 1–9 классов всех регионов России

• Цель – развитие интереса ребенка к предпринимательству 
и знакомство с финансовой грамотностью.

27 апреля – 17 мая 2021 г.

14 872 ученика

приняли участие в онлайн-олимпиаде 
«Юный предприниматель» в Новосибирской области

«Благодаря национальному проекту «Малое и среднее
предпринимательство» начинающие бизнесмены и
самозанятые могут без лишних административных процедур
и барьеров начать свое дело, освоить необходимые навыки,
получить финансовые и нефинансовые меры поддержки.
Надеемся, что благодаря олимпиаде «Юный
предприниматель» еще больше ребят задумаются о запуске
собственного стартапа», — подчеркнула генеральный
директор АНО «Национальные приоритеты» София
Малявина.



Обучение учителей 
Новосибирской области
в 2020/2021 учебном году

прошли обучение 
в рамках проекта 
«Цифровая школа Учи.ру»

51
вебинар

проведены командой Учи.ру 
для учителей Новосибирской 
области

1 305
педагогов

обучены цифровым 
компетенциям

78
учителей



Реализация проекта 
«Цифровая школа Учи.ру» 
в Новосибирской области



Цифровая школа Учи.ру 2020-2021

учеников

2 285
4 896

образовательных 
учреждений

классов всех 
параллелей

учебный год 2020–2021

103 835
16 876 2 146 43 748школ классов учениковрегионов

32 субъекта РФ 
участвуют в проекте



Поддержка учителя на всех этапах проекта

Готовая эффективная модель цифровой 
образовательной среды в школе

Разработанные методики проведения 
цифровых уроков, методические материалы, 
сценарии 

Еженедельная информационная рассылка 
учителям-участникам проекта

Организация мероприятий: обучающие 
семинары/вебинары, уроки, мастер-классы, 
конференции по обмену опытом, конкурсы

Цифровая школа Учи.ру 
по математике



Цифровая школа Учи.ру 2020-2021 в Новосибирской области

Топ-3 самых активных школ:

• МКОУ Большеникольская средняя 
общеобразовательная школа Чулымского района

• МКОУ Дубровская средняя общеобразовательная 
школа Маслянинского района

• МКОУ Верх-Каргатская средняя общеобразовательная 
школа Здвинского района

ученика занимались на Учи.ру на 
уроках математики

123

2012
173

цифровых уроков было 
проведено за время проекта

школы подключено к проекту

учителя  приняли участие в 
проекте

5222

Старт проекта: 25 января 2020

Топ-5 самых активных учителей:

• Ермакова Ольга Геннадьевна

• Гацко Наталья Васильевна

• Каун Анастасия Вячеславовна

• Бойкова Анжелика Владимировна

• Столбенникова Наталья Васильевна



Исследование в регионе

Экспериментальная группа:

1 урок каждую неделю в компьютерном классе

161 класс

50%
Самостоятельное получение 
знаний по предмету с 
использованием Учи.ру

50%
Традиционный формат 
урока, взаимодействие
с учителем и обратная связь

Контрольная группа:

• занималась в обычном режиме

• не использовала платформу 

Учи.ру

Входное и выходное тестирование, 

анализ результатов

159 классов
контрольная группа

экспериментальная 

группа



МБОУ «Кольцовская школа 5»

Цифровая школа Учи.ру 2020-2021 
в Новосибирской области

МБОУ «СОШ 4 ОЦ»



Цифровая школа Учи.ру 2021-2022

Новые предметы и методические 
материалы

Усовершенствованная служба поддержки

Создание экспертного сообщества

Обновленные материалы для срезов 
знаний

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К 
ПРОЕКТУ В СЛЕДУЮЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ! 



Для подтверждения участия в конференции активируйте 
код мероприятия 1595-3712 на платформе www.uchi.ru
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Электронная почта digital_school@uchi.ru

Чат для участников uchi.ru/2020/chat

Полезные материалы uchi.ru/2020/dsdoc


