
ПОЛОЖЕНИЕ  

о расчёте баллов в рамках программы  

«Активный учитель» для школ и учителей  

   

  

1. Настоящее положение определяет порядок расчёта баллов, составления 

рейтингов и подведения итогов в рамках программы «Активный учитель» 

(далее — Программа), которая действует на платформе «Учи.ру».  

   

2. Условия проведения программы  

  

2.1. Программа запущена 1 октября 2021 года и действует во всех 

субъектах Российской Федерации. 

2.2. Промежуточные месячные итоги будут подведены по результатам 

каждого месяца (с октября по май).  

2.3. Подсчёт баллов завершается 31 мая 2022 года.  

2.4. Итоги программы будут подведены по окончании учебного года — 

до 20 июня 2022 года. 

2.5. Итоги программы будут подведены в двух группах отдельно: учителя 

начальных классов (1–4 классы); учителя средних и старших классов 

(5–11 классы).  

   

3. Начисление баллов  

   

3.1. Персональный рейтинг учителя в Программе складывается из суммы 

баллов, полученных за его активность на платформе «Учи.ру».  

3.2. Совокупный рейтинг образовательного учреждения складывается из 

суммы персональных рейтингов учителей, которые к нему относятся.  

3.3. Действия, награждаемые баллами:  

— решение одной карточки на платформе «Учи.ру» учеником, привязанным к 

классу учителя (+1 балл);  



— успешное участие одного ученика (попадание в призёры или победители) из 

класса учителя в основном туре бесплатной онлайн-олимпиады «Учи.ру»  

(+5 баллов);  

— добавление одного нового ученика в свой класс в период проведения 

Программы (+50 баллов);  

— добавление одного родителя в кабинет со статистикой успеваемости ребёнка 

из своего класса (+100 баллов); 

 

Дополнительно для учителей с учащимися в 5–11 классах за решение одного 

задания из упражнений будет начисляться +2 балла. 

   

4. Составление рейтингов и подведение итогов  

4.1. По пятницам участники Программы будут получать электронные 

отчёты о заработанных за неделю баллах.  

4.2. Учителя начальных классов, набравшие большее количество баллов 

в своей школе до 1 июня 2022 года, получат соответствующие 

сертификаты «Учи.ру».  

4.3. Учителя средних и старших классов, набравшие большее 

количество баллов в своей школе до 1 июня 2022 года, получат 

соответствующие сертификаты «Учи.ру».  

4.4. Учителя начальных классов, набравшие большее количество баллов 

в субъекте Российской Федерации до 1 июня 2022 года, получат 

почётные грамоты «Учи.ру».  

4.5. Учителя средних и старших классов, набравшие большее 

количество баллов в субъекте Российской Федерации до 1 июня 2022 

года, получат почётные грамоты «Учи.ру».  

 

4.6. По итогам учебного года 5 учителей начальных классов в каждой 

школе и 100 учителей в каждом регионе России, набравшие большее 

количество баллов, получат соответствующие дипломы «Учи.ру».  

4.7. По итогам учебного года 5 учителей средних и старших классов в 

каждой школе и 100 учителей в каждом субъекте Российской Федерации, 



набравшие большее количество баллов, получат соответствующие 

дипломы «Учи.ру».  

4.8. По итогам учебного года 10 образовательных учреждений в каждом 

субъекте Российской Федерации, набравшие большее количество баллов 

по всем учителям с 1 по 11 классы получат сертификаты 

«Инновационная школа региона».  

4.9. Ежемесячно мы будем определять наиболее активных учителей 

(отдельно для 1–4 класса и для 5–11 классов) в каждом субъекте 

Российской Федерации и по школам, в которых есть не менее 5 учителей.  

   

5. Включение в «Клуб экспертов» 

   

5.1. Учитель, который наберёт 10 000 баллов или более, при желании 

получит приглашение в «Клуб экспертов» с сертификатом «Эксперт в 

сфере онлайн–образования». 

5.2. Статус эксперта позволит учителю вносить предложения и 

участвовать в развитии платформы «Учи.ру».  

   

6. Вопросы и предложения  

   

6.1. Все вопросы и предложения о программе следует направлять по 

электронной почте: info@uchi.ru.   

  

  


