
Сотрудничество ГБОУ лицея № 572  

и Интерактивной образовательной платформы Учи.ру 

в 2020-2021 учебном году 

 
 

В течение 2020-2021 учебного года  представитель Учи.ру в рамках сотрудничества с лицеем 

проводил для обучающихся очные олимпиады и интерактивные занятия на интерактивной 

образовательной платформе Учи.ру. 

Первого октября в ГБОУ лицее № 572 состоялось торжественное открытие Всероссийской 

олимпиады школьников "Менделеев УЧИ.РУ". В мероприятии приняли участие несколько городов 

России, лицей № 572 представил город Санкт-Петербург. Торжественное открытие олимпиады 

состоялось на платформе ZOOM. Приветственное слово участникам олимпиады произнесли 

представители разработчиков олимпиады: Левина Людмила Семеновна, председатель 

Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии; Веременко Сергей Александрович, 

директор департамента регионального развития образовательной платформы Учи.ру; Мажуга 

Александр Георгиевич, ректор Российского Химико-Технического университета.    После 

приветственного слова организаторов олимпиады десять обучающихся 10 класса приняли участие в 

олимпиаде "Менделеев УЧИ.РУ" и заняли 4 место среди участников олимпиады.  Поздравляем 

лицеистов! 

 

 

 
 

Открытие олимпиады "Менделеев УЧИ.РУ" 

 



19 ноября в ГБОУ лицее № 572 для обучающихся 6-7 классов представитель Учи.ру провел 

интерактивные занятия по английскому языку. 27 ноября были проведены занятия для учеников 2г, 

3б, 3в, 4б по русскому языку, математике и окружающему миру. 

 

 

 
 

 
Интерактивные занятия по английскому языку с представителем  Учи.ру,  

7а класс 

 



Обучающиеся лицея активно участвуют в олимпиадах на интерактивной образовательной 

платформе Учи.ру. 

Образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» совместно с Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга с сентября 2020 года по май 2021 года реализовывала проект «Цифровая школа Учи.ру». 

Учителя и обучающиеся лицея приняли активное участие в этом проекте. 

Цель проекта: апробация современных форм обучения и внедрение модели цифровой 

образовательной среды, повышение успеваемости и интереса к изучению математики и английского 

языка 

Участниками проекта в 2020 – 2021 учебного года стали 50 обучающихся лицея: 8б класс 

(английский язык), 6а класс (английский язык), 6б класс (математика), 6в класс (математика). 

Суть проекта: учителя-участники проекта проводят один из уроков по математике (алгебре) 

или английскому языку каждую рабочую неделю учебного года в компьютерном или мобильном 

классе по предложенной методике в формате смешанного обучения. 

Курсы по математике и английскому языку на платформе Учи.ру состоят из интерактивных 

заданий по основным разделам школьной программы, разработанных профессиональными 

методистами в соответствии с ФГОС. В математике представлены также блоки проверочных работ и 

оценки знаний, а также разделы для подготовки к экзаменам. Дети изучают математику и английский 

язык в интересной форме, а учитель - наблюдает за их результатами в режиме реального времени и 

выстраивает работу, используя современный цифровой подход. 

 

 
 

 
Проект «Цифровая школа» от образовательного портала Учи.ру, 6в класс, математика 

 

 

 



  
Участник проекта Цифровая школа от 

интерактивной образовательной платформы 

Учи.ру 

Пробный тур Онлайн олимпиады по математике Учи.Ру 

 

 
                                                         Проект «Цифровая школа» от 

интерактивной образовательной платформы Учи.ру 

 

2 июня для воспитанников 3 и 4 отряда летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» 

представитель интерактивной образовательной платформы Учи.ру провел научно-

познавательный квест. 

 
Научно-познавательный квест от представителя интерактивной образовательной 

платформы Учи.ру для 3 и 4 отряда летнего оздоровительного лагеря «Солнышко»  
 


