
Образовательные проекты онлайн-платформы Учи.ру  
в первом полугодии 2022–23 учебного года в Краснодарском крае 

Название проекта Описание Участники Даты проведения 

Срезы знаний Учи.ру  

Проект является эффективным инструментом для определения уровня 
освоения школьной программы и предметных дефицитов по 
математике и русскому языку. Формат Проекта предполагает 
проведение трех тестирований по математике и русскому языку в 
течение учебного года, каждый из которых включает в себя 10–18 
заданий, рассчитанных на 20 минут.   
Каждый ученик получает уникальный вариант тестового задания, что 
гарантирует защиту от списывания. 
По итогам прохождения каждого тестирования у учителя в личном 
кабинете формируется отчет с результатами учеников, а также задание, 
которое поможет отработать допущенные ошибки.  
Дополнительно проводятся поддерживающие вебинары для учителей 
в рамках проекта по актуальным темам, анонсы актуальных 
мероприятий находятся в личных кабинетах учителей в разделе 
«Вебинары и курсы» * 

ученики  
2–9 классов 

1-е тестирование 
12 сентября – 21 ноября. 
2-е тестирование  
17 января – 28 февраля. 
3-е тестирование   
4 апреля – 31 мая. 

Олимпиада по математике 

Олимпиада направлена на развитие логики, пространственного 
воображения, арифметических навыков, алгоритмического мышления 
и поддержку интереса к предмету. Олимпиадные задания 
представлены в интерактивной, игровой форме и составлены таким 
образом, что к их решению может приступить школьник с любым 
уровнем подготовки. Особенностью олимпиады этого года является 
включение заданий, совпадающих по темам со всероссийской 
олимпиадой по математике, например, по теории графов, что позволит 
ребятам, желающим поучаствовать в этом соревновании 
предварительно потренироваться. 

ученики  
1–9 классов 

11 октября – 7 ноября 

Олимпиада «Безопасные 
дороги»  

В рамках информационного сопровождения национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» Министерство транспорта 
Российской Федерации и МВД России совместно с Министерством 
Просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные 
приоритеты» реализует некоммерческую просветительскую 

ученики  
1–9 классов 

 1–20 ноября  



инициативу Всероссийскую онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги». 
Олимпиада направлена на повышение осведомленности школьников и 
их родителей в вопросах безопасности дорожного движения. 
Интерактивные задания позволяют проверить знание учениками 
младшей и средней школы правил дорожного движения и понимание 
безопасного поведения на дороге в ситуациях, когда они выступают в 
роли пешехода, пассажира транспортного средства или водителя 
велосипеда, а также получить новую информацию в игровой форме. 

Олимпиада «Цифровая 
грамотность» 

Проводится при поддержке национального проекта «Цифровая 
экономика». Олимпиада направлена на комплексное развитие 
цифровой грамотности. Игровые задания позволяют на примере 
жизненных ситуаций сформировать базу знаний для эффективного 
использования цифровых инструментов, развить понимание 
принципов защиты персональных данных, умение критически 
оценивать информацию и безопасно обмениваться ей с другими 
пользователями сети. 

ученики  
1–9 классов 

29 ноября — 19 декабря 

Рабочие встречи с 
администрациями школ  

Ознакомительные встречи с куратором онлайн-платформы Учи.ру с 
презентацией актуальных бесплатных проектов для учителей и 
учеников и демонстрацией сервиса для администрации школ  
«Кабинет администратора». Ответы на вопросы школ.  

Представители 
школ По согласованию 

 

 

 

  


