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№ 281015  от 28.10.2015 
 
Об интерактивном курсе по математике для 
начальной школы на платформе Учи.ру 
 

Директору департамента образования 
Сидоровой И.К. 

 

 
Уважаемая Ирина Кенсориновна! 

 
 
Учи.ру — это российская компания, которая занимается разработкой интерактивного онлайн курса по 
математике uchi.ru и онлайн олимпиады plus.olimpiada.ru на собственной платформе. С помощью Учи.ру 
математику изучают более 180 тыс. учеников начальных классов по всей России. В весенней Олимпиаде 
приняли участие свыше 65 тыс. учеников со всей страны, олимпиада проводилась совместно с 
Департаментом образования г. Москва. 
 
Уже сейчас в системе Учи.ру зарегистрировано зарегистрировано 28 школ, 93 учителя и 1070 учеников 
начальной школы из Ямало-Ненецкого автономного округа. Подробную статистику Вы сможете найти в 
приложении к письму.  
 
Для того, чтобы повысить активность учителей школ Ямало-Ненецкого автономного округа, просим Вас 
оказать содействие в организации бесплатных практико-ориентированных семинаров для учителей 
начальных классов.  Такие семинары мы уже проводили 30 сентября в Новосибирске совместно с 
Областным центром информационных технологий (http://goo.gl/MHZHIN) и 7 сентября в Тюменской области 
при поддержке Департамента образования и науки Тюменской области (https://goo.gl/Rts9Nc).  
 
Условия использования 
Учи.ру предоставляет абсолютно бесплатный доступ ко всем образовательным ресурсам и статистике для 
министерств, школ, учителей и их учеников во время занятий в школе и дома до 16.00. После 16.00 ученики 
могут решать до 20 задач бесплатно, и в случае если они захотят заниматься неограниченно, родители 
смогут приобрести для них доступ к расширенному аккаунту.  
 
Примеры использования платформы Учи.ру в школах России  
Платформа Учи.ру может использоваться на уроках при индивидуальной и групповой форме организации 
образовательного процесса, а также для выполнения домашних заданий: 
- Дома: Ученики занимаются дома, используя домашний компьютер или планшет. Учитель дает задания и 

контролирует их выполнение, отслеживает статистику и прогресс по каждому ученику.  
- В школе: Ученики совместно с учителями в школе занимаются на платформе Учи.ру (10-20 минут для 

самостоятельной работы в течение урока или выделенный 1 урок в расписании). Необходим доступ к 
компьютеру для всех учеников класса. 

- Интерактивная доска: Учитель выводит на интерактивную доску задания с платформы Учи.ру и 
объясняет новую тему, проводит групповое занятие у доски с учениками в игровой форме.  

 
Всю необходимую информацию об образовательной платформе Учи.ру Вы найдете в приложении к письму.  
 
 
C уважением, Коломоец Иван Владимирович   
Генеральный директор ООО «Учи.ру»  
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