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Руководителям органов                                                                               

исполнительной власти субъектов                                                                              

Российской Федерации,                                                                               

осуществляющих государственное                                                                              

управление в сфере образования 

О направлении информации  

о проекте «Экозабота» 

 

 

Департамент государственной ̆политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Минпросвещения России (далее – Департамент)  

в дополнение к ранее направленному письму от 17 августа 2020 г. № 06-862 

информирует, что материалы классного часа «Экология – это всё, что нас окружает» 

размещены на сайте eco.uchi.ru.  

Для проведения интерактивного урока в формате фронтальной работы с 

классом необходимо: перейти на сайт eco.uchi.ru, зарегистрироваться или 

авторизоваться с логином и паролем от личного кабинета Учи.ру, выбрать 

возрастную группу, открыть материалы и провести по ним урок. Задания и 

викторины следует запустить с компьютера учителя и вывести на интерактивную 

доску для фронтального обучения (необходимо иметь доступ к Интернету). 

Также предусмотрена возможность индивидуальной работы учеников на 

личных устройствах (планшете/мобильном телефоне/ноутбуке) или в компьютерном 

классе. Для этого ученику необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на 

сайте eco.uchi.ru  с логинами и паролями от аккаунтов на Учи.ру, открыть в личном 
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кабинете материалы урока (интерактивные задания или викторины – в зависимости 

от класса), чек-лист для проверки знаний по экологии. 

После урока учитель получит сертификат участника классного часа «Экология 

– всё, что нас окружает» и другие бонусы от Учи.ру. Подробности о них будут 

размещены на eco.uchi.ru. 

Время проведения классного часа выбирается педагогом самостоятельно с 

учетом расписания занятий. Доступ к материалам будет открыт до 7 сентября  

2020 г. включительно. 

За дополнительной информацией по вопросу проведения классного часа 

представители школ, педагоги и ученики могут обратиться в службу поддержки 

образовательной платформы Учи.ру – info@uchi.ru, в теме письма необходимо 

указать «Экология». 

 

 

Заместитель  директора 

Департамента 

МШЭП 

         О.П. Колударова 
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