
ПОЛОЖЕНИЕ   
о расчёте баллов в рамках программы лояльности  

«Активный учитель»  
   
   
1. Настоящее положение определяет порядок расчёта баллов, составления 

рейтингов и подведения итогов в рамках программы лояльности «Активный 
учитель» (далее — Программа), которая действует на платформе Учи.ру.   

   
2. Сроки проведения программы   
   

2.1. Программа запущена 1 февраля 2020 года.   

2.2. Промежуточные месячные итоги будут подведены по результатам 
февраля, марта, апреля и мая.   

2.3. Подсчёт баллов завершается 31 мая 2020 года.   

2.4. Итоги первого этапа программы будут подведены по окончании 
2019-2020 учебного года — до 27 июня 2020 года.   

   
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 образовательной организации складывается из 
суммы персональных рейтингов учителей, которые к ней относятся.   

3.3. Действия, награждаемые баллами:   
— решение одной карточки на платформе Учи.ру учеником из класса учителя  
(+1 балл);   
— использование сервиса «Начать урок» на платформе Учи.ру в период 
проведения Программы (максимум +1 балл один раз в сутки);   



— успешное участие ученика (попадание в призёры или победители) из класса 
учителя в основном туре бесплатной онлайн-олимпиады Учи.ру   
(+5 баллов);   
— решение первой карточки с момента запуска Программы (с 01.02.2020) на 
платформе Учи.ру учеником из класса учителя (+50 баллов);   
— добавление одного нового ученика в свой класс или решение первой 
карточки в период проведения Программы учеником, зарегистрированным до 
начала Программы (+50 баллов);   
— добавление одного родителя в кабинет со статистикой успеваемости ребёнка 
из своего класса или решение первой карточки в период проведения 
Программы ребёнком родителя, который зарегистрировался до начала 
Программы (+50 баллов); 
— за регистрацию нового учителя по приглашению от уже 
зарегистрированного учителя через сервисы «пригласить коллегу» или 
«пригласить учителя». Баллы начисляются и приглашающему, и 
приглашенному учителям, при условии, что приглашенный учитель не был 
ранее зарегистрирован на платформе Учи.ру. Баллы начисляются после 
завершения регистрации начиная с 12 марта 2020 года (+200 баллов); 
добавление одного родителя в кабинет со статистикой успеваемости ребёнка из 
своего класса или решение первой карточки в период проведения Программы 
ребёнком родителя, который зарегистрировался до начала Программы (+50 
баллов).   
 
   
4. Составление рейтингов и подведение итогов   
   
4.1. Каждую пятницу, начиная с 10 февраля 2020 года, участники Программы 

будут получать по электронной почте отчёты о накопленных за неделю 
баллах.   

4.2. По итогам каждого календарного месяца (февраля, марта, апреля и мая) 
учителя, набравшие наибольшее количество баллов в своей школе и в 



своем регионе за прошедший месяц, получат сертификаты «Учитель 
месяца в школе» и «Учитель месяца в регионе» соответственно.  

4.3. По итогам учебного года пять учителей в каждой школе и 100 учителей в 
каждом регионе России, набравшие наибольшее количество баллов, 
получат сертификаты «Учитель года в школе» и «Учитель года в 
регионе» соответственно.  

4.4. По итогам учебного года десять образовательных организаций в каждом 
регионе России, набравшие наибольшее количество баллов по 
суммарной активности учителей школ, получат сертификаты 
«Инновационная школа региона».   

4.5. Ежемесячно Учи.ру будет определять наиболее активных учителей по 
всем регионам, а так же по школам с не менее чем пятью 
зарегистрированными на Учи.ру учителями.   

   
5. «Клуб Экспертов»  
  
5.1. «Клуб Экспертов» – это профессиональное сообщество наиболее 

активных пользователей платформы Учи.ру.   
5.2. Независимо от рейтингов за неделю, месяц и учебный год, учитель, 

который наберёт 10 000 баллов до окончания программы (31 мая 2020 
года), получит статус «Эксперта Учи.ру». Статус Эксперта позволит 
учителю вносить предложения и участвовать в развитии платформы 
Учи.ру.  

5.3. Присвоение статуса члена «Клуба Экспертов» Учи.ру происходит 
автоматически и подкрепляется присвоением сертификата в личном 
кабинете.  

5.4. Учителя, которые набрали 10 000 баллов до начала Программы, 
автоматически получат статус члена «Клуба Экспертов» и сертификат.  

5.5. Присвоение сертификата происходит до начала нового учебного года.  
   
6. Вопросы и предложения   
   



6.1. Все вопросы и предложения о программе принимаем на info@uchi.ru.   
   
   


