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На образовательной платформе Учи. ру я работаю уже пятый лет. Учи.ру — это 

отечественная онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают 

школьные предметы в интерактивной форме. Это детский образовательный портал для 

интерактивного обучения детей при помощи интересных игровых заданий и задач. Что 

интересного на сайте? 

1.На сайте можно проводить онлайн-уроки. На главной странице есть расписание 

онлайн-уроков для учителей 1-4 классы, можно использовать готовые видеоуроки с 

платформы. Педагоги сайта ведут онлайн-занятия по математике, русскому 

и английскому языкам, окружающему миру и литературному чтению, которые 

доступны в записи. 

2. На сайте можно провести «виртуальный урок» с целым классом.  

3.Создавать задания из карточек и проверочные работы, выдавать их в определенные 

дни. 

4. На сайте есть вебинары и бесплатные курсы повышения квалификации для педагогов. 

Мои ученики выполняли олимпиадные задания и получали грамоты, сертификаты, 

благодарственные письма. 

   В феврале 2020 года была запущенна программа «Активный учитель» направлена на 

то, чтобы стимулировать учеников больше заниматься на платформе Учи.ру, а 

родителей — следить за успеваемостью. Итоги подводятся ежемесячно, а в конце 2019-

2020 учебного года выберут наиболее активных учителей по школам и регионам, а 

также лучшие школы регионов. Еженедельно отправляются рейтинги учителям, 

завучам и директорам школ. Система оценка активности учителей и школ России, 

разработанная с целью распространения инновационного подхода в образовании 

действует до 31 мая 2020 года. Самые активные учителя школы получат дипломы, а 100 

лучших преподавателей в регионе — почётные грамоты. Учителей, которые наберут 

10000 баллов, пригласят в «Клуб экспертов». Там они смогут вносить предложения и 

участвовать в развитии платформы Учи.ру.  Если ученики займут одно из призовых мест 

в рейтинге, то их ждёт дополнительная награда, а учитель получит именную 

благодарственную грамоту. Среди всех на платформе Учи.ру, кто решит более 80 

карточек, разыграют: четыре ноутбука, четыре планшета, четыре электросамоката, 30 

кубков, 50 брендированных свитеров, 100 игрушек в виде заврика Гриши. 

    Ученики 1 Б класса были зарегистрированы на сайте учи.ру 29 декабря 2019 года. Они 

вместе с учителем и самостоятельно участвовали в различных олимпиадах, марафонах, 

выполняли задания базового курса по предметам, квесты, познавательные игры, задания 

лаборатории, смотрели развивающие мультфильмы,  



Итогом работы стало 3 место в школе в образовательном марафоне «Зимнее 

приключение». 

Во время дистанционного обучения дети получали задания в классной работе.  В 

марафоне «Соня в стране знаний» ученики 1 Б класса заняли 1 место в школе. Команда 

класса была награждена за лучший результат в школе. В последнем марафоне этого 

учебного года «Супергонка», которая закончится 29 мая, 1 Б класс лидирует и вышел на 

1 место. В апреле 2020 года я стала самым активным учителем в МБОУ «Новолядинская 

СОШ» про программе «Активный учитель».  

Очень помог мне в работе чат на сайте, где я активно общалась с детьми. Дети во 

время дистанционного обучения делились своими впечатлениями, писали мне как они 

скучают по школе, учителю и своему классу, обсуждали задания сайта и прохождение 

марафона.  

На сайте многие задания можно выполнить платно, но учитель может выдавать 

задания детям по теме и дети бесплатно их выполняют, а также бесплатно можно 

выполнять олимпиадные задания. Сначала детям предлагают выполнить  пробные туры, 

а затем уже основной тур по предмету. Все дипломы доступны в личном кабинете 

учителя, а также в кабинете ученика. Задания, очень интересные, познавательные и 

красочные. Если ребенок не может прочитать задания, для него есть функция 

озвучивания текста. Главный персонаж -заврик Гриша, есть ещё его младшая сестра 

Соня и множество других героев. В личном кабинете ребёнка есть статистика класса 

(марафон) и баллы каждого ученика, это вносит соревновательный дух в процесс. 

Ребёнок радуется, когда повышает свой рейтинг и двигается вверх. При похождении 

успешно теста всплывает окно с хвалебной надписью, комплимент старающемуся 

ученику. А все достижения фиксируются в личном кабинете. Графика стильная и яркая, 

текст крупный и понятный.  

 

 

 

 


