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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 Санкт-Петербурге



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»



Результаты использования образовательной 

платформы Учи.ру в Невском районе
учителя использовали 

платформу Учи.ру с начала 

учебного года 

963

14* тыс.
учеников занимаются

на Учи.ру в 2021–2022 учебном году

самых активных 

школТОП-5

*28% от всех учеников 

Невского района

• ГБОУ гимназия №528 Невского р-на Санкт-Петербурга

• ГБОУ школа №690 Невского р-на Санкт-Петербурга

• ГБОУ СОШ №569 Невского р-на Санкт-Петербурга

• ГБОУ СОШ №557 Невского р-на Санкт-Петербурга

• ГБОУ СОШ № 691 с углубленным изучением иностранных языков "Невская 

школа" Невский район Санкт - Петербурга
ученика приняли участие в 

олимпиадном движении Учи.ру с 

начала учебного года



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



Фронтальная работа 

с учениками в классе

Интерактивная доска + интернет

«Перевернутый класс»

Дети занимаются дома

на платформе — в школе 

разбирают задания с учителем

«Ротация станций»

в компьютерном классе

Компьютерный класс или 

планшеты в школе 

учителей используют сервисы 

платформы для проверки знаний 

на контрольных срезах 

и в домашних работах

50%

65%
учителей используют сервисы 

платформы для проведения 

уроков онлайн

Форматы использования платформы 

Учи.ру в современных школах



o Смешанное обучение 

в формате «Ротация станций»

• Станция работы на Учи.ру

• Станция работы с учителем

o Две группы работают по 20 минут 

и меняются местами

o Учитель управляет процессом

и становится наставником

Методика проведения уроков



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, 5–9 класс

Программирование, 3-4 класс

Проект реализуется по трем направлениям:



• ГБОУ СОШ №625 с углубленным изучением 

математики имени Героя России В.Е.Дудкина

Невского района Санкт-Петербурга – 10 классов

• ГБОУ гимназия №528 Невского района Санкт-

Петербурга – 8 классов

• ГБОУ СОШ №641 Невского района Санкт-

Петербурга – 8 классов

по количеству 

заявокТОП-3

Статистика по количеству поданных заявок и активных 

классов в Невском районе

ТОП-3 ТОП-3 по активности

• ГБОУ гимназия №528 Невского района Санкт-

Петербурга – 39 уроков 

• ГБОУ СОШ №557 Невского района Санкт-

Петербурга – 31 урок

• ГБОУ лицей №329 Невского района Санкт-

Петербурга – 30 уроков



Курс программирования Учи.ру

Решение нестандартных задач

развивает логику, структурное мышление 

и воображение

От простого к сложному

усложняется постепенно: от алгоритмов 

до циклов, функций и графов

Программирование на Python

дает основы одного из востребованных 

языков программирования

Игровой формат

перемещение с острова на остров, 

строительство вселенной и управление 

персонажем, используя команды и теги



Содержание курса «Программирование» Учи.ру

• Общие понятия

• Интерфейс, передвижение

• Вперёд-назад-поворот

• Задачи на очереди

• Конструкция «если» if

• Движения плюс действия

• Повороты на угол + цикл for

• Конструкция «если» if

• Задачи на стеки

• Циклы for и функции



Олимпиада Учи.ру и VK по программированию

1-9 классов Невского района приняли 
участие в основном туре

профессиональное ориентирование 

учеников, привлечение внимания к 

развитию в одной из перспективных 

цифровых профессий

Для учеников 

1–9 классов

Основной тур

30 ноября —

20 декабря 2021 года

Олимпиада входит в 

перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных 

конкурсов <…> на 2021/22 

учебный год, утвержденных 

Приказом Минпросвещения 

России от 31.08.2021 № 

616.

Образовательная 

платформа Учи.ру, 

технологическая 

корпорация VK
Цель:

• 249 учеников 1-4 классов

• 198 учеников 5-9 классов





Электронная почта проекта

digital_school@uchi.ru

Чат для участников  

@digital_school_uchi_bot

Полезные материалы

uchi.ru/2020/dsdoc



Итоги исследования

• Прирост знаний в экспериментальной группе

по сравнению с контрольной

• Увеличение доли правильных ответов

в выходном тесте в экспериментальной 

группе на 6.9 процентных пункта 

относительно контрольной

Исследование влияния на образовательные результаты

Екатеринбург

ученика* —

контрольная группа

ученик* —

экспериментальная 

группа

Средние доли правильных ответов

* ученики 8-х классов г. Екатеринбурга


