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



родителей
5,5 млн

учителей
450 тыс.

учеников
10 млн

Учи.ру — это российская 
образовательная онлайн-платформа, 
где ученики из всех регионов страны,
изучают школьные предметы
в интерактивной форме.

В России:

школ
35 тыс.

учителя используют 
Учи.ру в своей работе 10 884

192 294*
учеников начали 
заниматься на Учи.ру
с начала учебного года

*57,8% от всех учеников региона



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 с автоматической проверкой

Интерактивные задания

Интерактивные материалы для организации цифровых уроков

Единый сервис
с заданиями и тестами



Отчет по работе 
на образовательной 
платформе Учи.ру 
в Новосибирской области 
за 2021/22 учебный год



A company is an association or collection of 

individuals, whether natural persons, legal persons, or 

a mixture of both. Company members.

Олимпиада по программированиюОлимпиада по литературе

Олимпиада 
«Безопасные дороги»

19 180 учеников 1-9 классов 

Олимпиада по экологииРазвивают логику, креативное
и нестандартное мышление

Дипломы и грамоты 
всем участникам

68 239
учеников приняли участие 
в онлайн-олимпиадах Учи.ру

26 346 учеников 1-9 классов

77 290 учеников 1-9 классов 

9550 учеников 1-11 классов
Олимпиада по программированию 
для учеников 1-9 классов включена 
в «Перечень олимпиад и иных 
интеллектуальных конкурсов <…> 
на 2021/22 учебный год»

Онлайн-олимпиады на Учи.ру в I полугодии 21/22 учебного года

+



Предметные онлайн-олимпиадыОнлайн-олимпиады в рамках 
специальных партнерств

Онлайн-олимпиады на Учи.ру во II полугодии 21/22 учебного года

Олимпиада по 
финансовой 
грамотности

Математика

Окружающий мир
Русский язык

Английский язык

Олимпиада по математике для учеников 1-11 включена в «Перечень олимпиад и иных интеллектуальных 
конкурсов <…>   на 2021/22 учебный год» в соотв. с приказом Министерства Просвещения России №616 
от 31.08.21 под номером 157



Диагностика. Читательская грамотность

Диагностика. 3К — коммуникация,
кооперация, критическое мышление

6 838 участников в 
Новосибирской области

Для учеников 2–6 классов

Работа с информационными 
и художественными текстами

Для учеников 2–6 классов

Анализ информации и умение 
работать в группе

• Находить информацию в тексте

• Делать выводы на основе прочитанного

• Интерпретировать прочитанное

• Рефлексировать относительно формы и содержания текста

• Анализировать информацию

• Делать аргументированные выводы

• Понимать информацию о собеседнике

• Выбирать подходящий способ коммуникации

• Ставить общую цель и работать в группе с другими участниками

10 918 участников в 
Новосибирской области



Цифровая 
школа Учи.ру
Модель реализации 
цифровой образовательной среды 
в Новосибирской области



Цифровая школа Учи.руЦель проекта:
апробация современных 
форматов проведения 
урока с применением 
цифровых технологий

Миссия проекта:
дать возможность 
каждому учителю России использовать 
цифровые инструменты в обучении, 
реализовать актуальную 
педагогическую практику, 
сформировать и развить 
навыки и компетенции современного 
педагога

Суть проекта:
один урок в неделю 
с заявленным классом 
по предлагаемой методике 
с использованием 
компьютеров/планшетов

43 748
учеников из 16 регионов
в 2019–20 учебном году

103 835
учеников из 32 регионов
в 2020–21 учебном году

6 134
ученика из 3 регионов
в 2018–19 учебном году

113 807
учеников
в 2021–22 учебном году



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

Предметы

NEW!

NEW!

Математика, 5-9 класс

Английский язык, 5–6 класс

Программирование, 3-4 класс



разработанные методики проведения 
цифровых уроков, методические материалы, 
сценарии uchi.ru/2020/dsdoc

чат в Телеграм для быстрой связи 
со специалистами платформы по различным 
вопросам @digital_school_uchi_bot

готовая эффективная модель цифровой 
образовательной среды в школе

организация мероприятий: обучающие 
семинары/вебинары, мастер-классы, 
конференции по обмену опытом

Цифровая школа Учи.ру 2021-2022

https://uchi.ru/2020/dsdoc
https://tlgg.ru/digital_school_uchi_bot


Цифровая школа 2021-2022 в Новосибирской области
Старт проекта 25.10.2021 г.

Направление реализации проекта

Предмет Количество 
учителей-
участников

Количество 
классов-

участников

Количество 
проведенных 

уроков 

Математика (5-9 классы) 93 146 2 198

Английский язык (5-6 классы) 33 45 506

Программирование (3-4 классы) 38 41 204

164 232 2 908

ученика
в проекте3 262школ 

в проекте108

активных школы
ТОП-3
• МБОУ «Краснозерский лицей №1» 

Краснозерского района 

• МКОУ «Большеникольская СОШ» 

Чулымского района

• МКОУ «Доволенская СОШ №2 

имени С. И. Лазарева» 

Доволенского района

*данные на 18.04.2022 г.



Экспериментальная группа:

• 1 урок каждую неделю в компьютерном классе

Учитель выбрал два класса. 
Платформа поделила их: 
один стал 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 по математике в Новосибирской области



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 сентябрь – октябрь
o январь – февраль
o 4 – 30 апреля

• 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



Сертификат участника проекта

Не менее одного урока каждую рабочую неделю учебного 
года с заявленными для участия в проекте классами

Более 50% учеников класса выполнили задания 
на платформе в течение урока

Уроки проводились
по предложенной методике

С момента старта до конца учебного года проведено: 
минимум 16 уроков по математике/английскому языку; 
минимум 8 уроков по программированию

По итогу реализации проекта учитель, выполнивший условия, 

получает сертификат, подтверждающий получение компетенций 

и практических навыков для внедрения цифровых технологий 

в образовательный процесс



Электронная почта проекта
digital_school@uchi.ru

Чат для участников  
@digital_school_uchi_bot

Полезные материалы
uchi.ru/2020/dsdoc

mailto:digital_school@uchi.ru
https://tlgg.ru/digital_school_uchi_bot
https://uchi.ru/2020/dsdoc

