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родителей

5,5 млн
учителей

450 тыс.
учеников

10 млн

• Благодарственное письмо Президента 

Российской Федерации В.В. Путина

• Диплом II степени VII Всероссийской 

премии «За верность науке»

• 1 место в номинации «Лучшее IT-решение 

для дополнительного образования» 

Минцифры России

школ

35 тыс.

Учи.ру в России:

Учи.ру — это российская образовательная 

онлайн-платформа, где ученики из всех 

регионов страны изучают школьные предметы

в интерактивной форме.
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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 и самостоятельного изучения предметов

Задания и упражнения 

с автоматизированной проверкой

Интерактивные курсы Учи.ру 

верифицированы в рамках проекта 

Цифровой образовательный контент
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Цель проекта:

апробация современных 

форматов проведения 

урока с применением 

цифровых технологий

Суть проекта:

один урок в неделю с заявленным 

классом по предлагаемой 

методике с использованием 

компьютеров / планшетов
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Цифровая школа Учи.ру 2021-2022 в Санкт-Петербурге

• ГБОУ лицей № 329 Невского района

• ГБОУ гимназия № 52 Приморского района

• ГБОУ СОШ № 31 Василеостровского района

• ГБОУ школа № 609 Красногвардейского района

• ГБОУ СОШ № 483 с углубленным изучением 

информатики Выборгского района
326 классов

приняли участие в проекте

260 учителей

приняли участие в проекте

цифровых урока

проведено за время проекта4493

районов

присоединились к проекту17
самых активных 

школТОП-5школ

подключились к проекту119
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Средние доли правильных ответов:

Исследование влияния использования Учи.ру на 
образовательные результаты Курская область

Контрольная группа

Экспериментальная группа

ученик 5-9 класса

3 591 
образовательных 

организаций

85

Итоги исследования

• Успеваемость учеников в экспериментальной 

группе улучшилась почти на 10%

• Увеличение доли правильных ответов

в выходном тесте в экспериментальной группе на 

3.9 процентных пункта относительно контрольной



Проект «Цифровая школа Учи.ру»

*отзывы учителей-участников проекта в 2021–2022 учебном году

«Вот уже второй год я со своими ребятами 

из 9 класса участвую в проекте «Цифровая 

школа. Учи.ру».

Условия проекта совсем несложные, надо 

лишь включать в свою деятельность 

еженедельные уроки на платформе, 

принимать участие в олимпиадах. 

И надо сказать, что такой режим работы 

становится системой, я уже привыкла 

разнообразить свои уроки уроками 

с элементами работы на Учи.ру. 

Как сказала одна из моих учениц: 

«Мы современные дети и хотим, чтоб нас 

учили по – новому».

Ребята с удовольствием выполняют 

карточки, позволяющие закрепить новый 

материал и отработать навыки, 

а я активно пользуюсь всеми сервисами, 

предлагаемыми на платформе: сама 

создаю задания для проверки знаний 

обучающихся, мотивирую ребят 

к участию в олимпиадах.»

Учитель математики,

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа

№ 447 Курортного района

«В проекте «Цифровая школа Учи.ру» я участвую 

уже третий год. Урок, который проводится один раз в 

неделю в компьютерном классе, очень нравится 

ученикам. Есть возможность сменить 

образовательное пространство и форму обычного 

урока. Системность в проведении уроков в проекте, 

позволяет ребятам отрабатывать как новые темы, 

которые проходим на уроке, так и отрабатывать 

ранее изученные, индивидуально проходить 

материал. Работа по станциям дает мне 

возможность больше работать с детьми 

индивидуально. 

Я могу отрабатывать разные задачи на уроке, 

работать с разноуровневыми группами. Проводимое 

тестирование в проекте позволяет проводить 

независимую оценку знаний учеников, увидеть 

проблемные темы 

или прогресс ребят в изучении предмета. Ребята с 

большим желанием работают на платформе, 

выполняя и задания по карточкам, 

и проверочные работы и олимпиады.»

Учитель математики,

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 430 

Петродворцового района

• Развитие цифровых навыков

и компетенций педагога

• Реализация творческого потенциала

• Формирование цифрового портфолио

• Лучшие образовательные методики

в рамках единого ресурса 

и сопровождение на всех этапах проекта

Проект 

«Цифровая Учи.Школа»

«Очень рада, что участвую в проекте. Раз в неделю ученики 

выполняют проверочную работу по математике на ноутбуке 

или даже на телефоне. Я вижу ошибки учащихся сразу, 

пока они еще не закончили работу, есть возможность помочь 

слабым ученикам. В статистике сразу видны характерные ошибки 

по классу, сразу можно сообщить отметку, решение проверяю 

выборочно, что облегчает работу.»

Учитель математики, Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей №344 Невского района 

Санкт-Петербурга
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Предметы

Математика, 5–9 класс

Английский язык, 5–9 класс

Русский язык, 5–9 класс

3 октября – 30 апреля

• 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

Цифровая Учи.Школа
2022/23
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Что дает «Цифровая Учи.Школа»

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 учетом технических возможностей 

школы и использованием 

образовательного ресурса Учи.ру
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Правила реализации проекта

• один учитель принимает участие только с одним классом

• один класс принимает участие в проекте только с одним 

учителем/предметом

• по ходу реализации учитель не может изменить класс, 

участвующий в проекте

• обо всех технических изменениях учитель обязан уведомить 

организаторов проекта (смена логинов и паролей у детей, 

прикрепление класса к другому, удаление класса и внесение его 

заново, смена личного кабинета учителя и т.д.)
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Документы участникам проекта:

Не менее одного урока каждую рабочую неделю учебного 

года с заявленным для участия в проекте классом

С момента старта до конца проекта

проведено минимум 15 уроков 

На каждом уроке с платформой работало более 

50% учеников класса

Уроки проводились

по предложенной методике

По итогам первого полугодия будет зачисление

на курс повышения квалификации «Интеграция 

цифровых ресурсов в образовательный процесс»
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Механика участия

21 сентября – 15 октября 2022 3 октября 2022 – 30 апреля 2023 май – июнь 2023

Регистрация Основной этап Завершение

Для участия в проекте 

необходимо зарегистрироваться 

в личном кабинете учителя.

Проведение в выбранном 

классе уроков с использованием 

платформы Учи.ру один раз в 

неделю в течение учебного 

года. Всего не менее 15 уроков.

Конференция с подведением итогов 

реализации проекта. Каждый 

участник, выполнивший условия 

проекта, получит документ, 

подтверждающий вклад в развитие 

цифрового образования.

Дополнительные возможности для участников:

методические материалы и готовые сценарии уроков для 

комфортного использования технологии;

общий чат с другими учителями-участниками и кураторами 

проекта;

информационная рассылка со статистикой прохождения 

проекта;

возможность участвовать в мероприятиях для 

профессионального развития, знакомства с лучшими 

практиками и обмена опытом;

сентябрь – октябрь 2022

Инструкция

В течение 2-х дней после 

регистрации учителю-участнику 

на электронную почту придет 

письмо с дальнейшими 

инструкциями по участию.
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Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

Реализация проекта:

проведение цифровых уроков / конференции по обмену опытом /

отправка промежуточных отчётов

План реализации проекта «Цифровая Учи.Школа»
в Санкт-Петербурге в 2022–2023 учебном году

• 12.09 – 21.09 – получение письма о старте проекта от ИМЦ;

• 21.09 – 15.10 – учитель подает заявку в своем личном кабинете на платформе Учи.ру и изучает методические 

материалы по проекту;

• 21.09 в 16:00 – городской вебинар «Инструменты и сервисы платформы Учи.ру для  работы учителя и детей в 

школе и дома» (https://vk.com/video-188727239_456239181)

• 03.10 (старт проекта) – учитель начинает проводить регулярные уроки в рамках проекта;

• 17.10 – 21.10 – отправка итоговых списков участников в ИМЦ и СПбЦОКОиИТ;

Просмотр обучающих 

материалов учителями

ВКС для 

ИМЦ и ОУ
Итоговая 

конференция 

Сбор заявок 

«Ответы на 

вопросы по 

проекту»

Воркшоп для 

участников

Дискуссионная 

сессия

https://vk.com/video-188727239_456239181


Электронная почта проекта

digital_school@uchi.ru

Чат для участников  

@digital_school_uchi_bot

Полезные материалы

https://uchi.ru/doc/dslibrary

mailto:digital_school@uchi.ru
https://tlgg.ru/digital_school_uchi_bot
https://uchi.ru/doc/dslibrary

