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№ 1082 от 22.08.2019 

Об образовательной платформе Учи.ру 

Министру образования и науки 

Республики Алтай 

Бондаренко А.В. 

 

Уважаемый Алексей Викторович! 

 

Поздравляем Вас и Ваших коллег, работников сферы образования Республики Алтай, с 

наступающим Днем знаний! 

Образовательная платформа Учи.ру – лидер в сфере цифрового школьного образования. Сегодня 

свыше 3,2 миллионов учеников занимаются на Учи.ру, в том числе более 4 000 из Республики Алтай.  

В новом учебном году платформа Учи.ру расширяет возможности для учеников и учителей. 

Ученики 1-4 классов смогут: 

• изучать школьные предметы: математика, окружающий мир, русский и английский языки; 

• подготовиться к ВПР по математике, русскому языку и окружающему миру; 

• пройти курсы финансовой грамотности и целеполагания, позволяющие сформировать 

навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающих 

вызовам современности; 

• научиться использовать языки программирования. 

        Ученики 5-11 классов будут иметь возможность: 

• заниматься математикой и алгеброй, русским и английским языками, физикой и 

географией, химией и биологией, обществознанием и историей; 

• готовиться к ОГЭ и ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни). 

Курсы составлены в строгом соответствии с ФГОС и ПООП и прошли экспертизу РАН. 

Учителя с помощью Учи.ру смогут: 

• реализовать цифровые форматы обучения; 

•  использовать инструменты прогнозирования результатов ОГЭ и ЕГЭ; 

• автоматизировать проверку домашних и самостоятельных работ. 

Кроме того, Учи.ру улучшает коммуникативную среду внутри платформы и расширяет 

возможности для продуктивного общения пользователей. Для этого на сайте появился внутренний 

чат, где учителя, ученики и родители смогут обсуждать задания, свои успехи и прогресс. 

В 2019/2020 учебном году платформа Учи.ру в партнерстве с ведущими вузами России планируют 

запуск бесплатных онлайн-олимпиад для учеников 1-11 классов, которые предоставят ученикам 

дополнительные возможности при поступлении в ВУЗы (график олимпиад 1 квартала прилагается). 

Использование ресурса Учи.ру в школе соответствует концепции федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда». Цифровой потенциал платформы возможно реализовать как на 
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основе имеющейся инфраструктуры образовательных учреждений, так и с использованием 

оборудования, приобретенного в рамках реализации национального проекта «Образование». 

Просим Вас оказать содействие в информировании образовательных учреждений  

Республики Алтай о возможностях платформы Учи.ру и рекомендовать ее использование для обучения 

школьников 1-11 классов (проект информационного письма прилагается), а также о возможности 

участия в осеннем туре онлайн-олимпиады по математике (проект информационного письма по 

олимпиаде прилагается). 

 

 

 

Приложение: 1. Проект информационного письма о новых возможностях Учи.ру на 1 л.  

                               в 2 экз. 

                          2. Проект информационного письма по олимпиаде на 1 л. в 2 экз.  

                                   3. График олимпиад на 1 л. в 2 экз. 

 

 

С уважением,  

Веременко Сергей Александрович  

Руководитель отдела регионального развития  

образовательной платформы Учи.ру  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Голубкова Екатерина Евгеньевна 

golubkova@uchi.ru 

+7 985 075 90 07 
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