На бланке организации
Руководителям
образовательных организаций

Уважаемые коллеги!
Просим Вас ознакомить учителей начальной школы с возможностями образовательной
платформы Учи.ру (uchi.ru) и включить в образовательный процесс учащихся интерактивный курсы
платформе Учи.ру.
В настоящее время количество школьников, изучающих математику с помощью платформы
Учи.ру составляет более 1,5 млн. учеников России.
Описание интерактивного курса Учи.ру
Курс состоит из интерактивных заданий по основным разделам программ школьных
предметов, разработанных профессиональными методистами и в соответствии с ФГОС.
Адаптируясь к каждому ученику, система реагирует на его действия и, в случае правильного
решения хвалит его и предлагает новое задание, а в случае ошибки задает уточняющие вопросы,
которые помогают ученику прийти к верному решению. Система Учи.ру подстраивается как под
одаренного ребенка, так и под отстающего, планомерно повышает их уровень знаний.
Использование системы позволяет повысить мотивацию ребенка, путем создания благоприятной
эмоциональной среды для выполнения заданий.
Учи.ру может использоваться как на уроках для организации индивидуальной и групповой форм
образовательного процесса, так и дома.
Предметы
Сейчас на сайте доступны курсы по математике, русскому языку, английскому языку и
окружающему миру для начальной школы. В процессе учебного года все курсы будут дополнятся
новыми заданиями.
Регистрация учителей
Учителя и воспитатели регистрируются на сайте Учи.ру (uchi.ru), затем регистрируют детей в
личном кабинете. Для начала работы необходимо распечатать логины и пароли для всего класса,
они будут автоматически созданы в личном кабинете учителя. Логины и пароли раздаются
ученикам. Для использования Учи.ру достаточно иметь компьютер или планшет с современным
браузером и выходом в интернет.
Условия использования
Учителя могут использовать платформу совершенно бесплатно.
Ученикам до 16.00 (по местному времени) все возможности Учи.ру доступны в полном объеме для
занятий в школе и дома, после 16.00 дети могут решить 20 заданий. В случае, если они захотят
заниматься без ограничений, родители смогут приобрести для них доступ к расширенному
аккаунту.
Более подробную информацию Вы можете получить по электронной почте: info@uchi.ru, по
телефону 8(800)500-30-72 или на сайте: uchi.ru.
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Уважаемые коллеги!
Информируем о возможности участия в бесплатной «Дино-олимпиаде» для учеников 1-4
классов. «Дино-олимпиада» объединяет несколько предметов: математика, русский язык,
предпринимательство и окружающий мир, что позволяет выявить сильные стороны всех
участников. Задания Олимпиады нацелены на развитие у детей нестандартного мышления и
метапредметных компетенций, поэтому рекомендуем дать возможность участия всем без
исключения ученикам начальных классов вашей школы.
Формат проведения. Олимпиада проводится в онлайн-формате и является абсолютно
бесплатной. Для участия в Олимпиаде достаточно иметь компьютер или планшет с современным
браузером и выходом в интернет.
Даты олимпиады. Олимпиада проходит в два тура:
Пробный тур: 01-17 сентября 2017 г.
Основной тур: 18-30 сентября 2017 г.
Задачи пробного тура могут решаться неограниченно в любое время в период пробного
тура. На решение заданий основного тура отводится 1 час в любой день в период его проведения.
Регистрация учителей и учеников. Если у учителя уже есть аккаунт на платформе Uchi.ru,
ему необходимо зарегистрировать в личном кабинете всех учеников на Олимпиаду. В случае, если
у учителя отсутствует аккаунт на платформе Uchi.ru, ему необходимо сначала зарегистрироваться
самому, затем внести всех детей в своём личном кабинете. После этого остается завершить
регистрацию детей на «Дино-олимпиаду». Логины и пароли школьников автоматически создаются
в личном кабинете учителя, их необходимо распечатать и раздать всему классу.
Подведение итогов и награждение. Все ученики и учителя, принявшие участие в «Диноолимпиаде», будут награждены грамотами и сертификатами, которые будут доступны в личных
кабинетах.
Более подробную информацию Вы можете получить по электронной почте: info@uchi.ru, по
телефону 8(800)500-30-72 или на сайте: uchi.ru.
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