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Учи.ру — это лидер школьного онлайн-образования. 
Ученики из всех регионов России изучают
школьные предметы в интерактивной форме

Курсы Учи.ру полностью 
соответствуют ФГОС и ПООП.
Алгоритмы на основе нейронных 
сетей формируют индивидуальную 
траекторию освоения курса для 
каждого ученика.

350 000
УЧИТЕЛЕЙ

8 000 000
УЧЕНИКОВ

3 500 000
РОДИТЕЛЕЙ

35 000
ШКОЛ



Статистика по количеству учителей и учеников на платформе 
Учи.ру в Новосибирской области.

5 941
УЧИТЕЛЕЙ 
ВСЕГО

72 287
УЧЕНИКОВ 
ВСЕГО

34 145 
УЧЕНИКОВ 
зарегистрированных 
с 1 сентября 2020 года 

560 УЧИТЕЛЕЙ 
зарегистрированных 
с 1 сентября 2020 года 



Использование сервисов дистанционного обучения*

! *Данные на 04.11.2020 г.

8 499 домашних заданий

692 онлайн-урока 

2 533 учителя 

33 711 учеников 

из них в Новосибирске

В Новосибирской 
области 14 874 домашних заданий

1 055 онлайн-уроков

6 169 учителей 

61 654 ученика 
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Уникальный подход

•Интерактивность, геймификация и проверенная 

цифровая дидактика в каждом предмете

•Мгновенная обратная связь и диалог с ребенком 

во время выполнения заданий 

•Формирование индивидуальной 

образовательной траектории: подбор 

индивидуальных заданий для учащихся 

•Развитие логического мышления, воображения, 

наблюдательности и навыка анализа информации.



Доступность Учи.ру

• Абсолютно бесплатный доступ ко всем 

заданиям и статистике для школ и учителей;

• Ученикам предоставляется 

бесплатный доступ на время уроков;

• После 16:00 ученикам доступно ежедневно по 

20 заданий бесплатно, для неограниченного 
доступа родители могут оформить подписку.



Эмоциональное 
вовлечение в предмет

• Разнообразие образовательного 
процесса;

• Радость побед;

• Достижения и успехи;

• Игровые элементы в заданиях.



Геймификация
в образовании

Прогресс

Вовлечение

Мотивация

Обратная связь 
и награды

Удовлетворение 
и fun

Система 
целей



Начать пользоваться Учи.ру просто!

Создайте личный кабинет учителя на сайте uchi.ru.

Добавьте классы и учеников

Раздайте логины и пароли 
своим ученикам.
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Как используют Учи.ру в России

В школе

На доске
Учитель может использовать 
задания для демонстрации на 
уроке по 10–15 минут в день.

Дома

На компьютерах
Дети решают интерактивные задания 
на уроке по 10–15 минут в день или в 
течение целого урока один раз в 
неделю.

На компьютере или планшете
Ученики могут заниматься дома в 
любое удобное для себя время. 
Учитель видит результаты каждого 
ученика в своем личном кабинете на 
сайте.



Практическое задание для получения 
цифрового сертификата Учи.ру

Ввести код мероприятия 

на платформе в разделе 

«Портфолио», 
подтвердив свое участие 

в обучении. 

Обучение 20 дней

Через функцию «Создать 
задание из карточек» 
выбрать раздел, тему и 

сформировать минимум один 
урок из карточек Вашего 

предмета.

Минимум 10 учеников 
должны пройти этот урок 

в разделе «Задание 
от учителя» в своем 

личном кабинете.

1 3 4

2 3

Проверить наличие 
паролей у учеников. При 

необходимости 

распечатать и раздать 

пароли.1

2

1 4



www.uchi.ru/2020/doc   - все необходимое в одном месте

• Ключевая информация о платформе Учи.ру и организации дистанционного обучения;

• Инструкции по регистрации и основному функционалу платформы Учи.ру;

• Инструкция по получению цифрового сертификата Учи.ру;

• Расписание онлайн-уроков на платформе Учи.ру;

• Инструкция по бесплатным сервисам онлайн-обучения и полезные программы. 

http://www.uchi.ru/2020/doc
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