
Красноярский край
Итоги 2016/2017 учебного года

Российская образовательная онлайн-платформа



Учи.ру — российская образовательная платформа, 
которая позволяет индивидуализировать школьный образовательный процесс

• 1,5 млн. российских учеников 1-6 классов занимаются на Учи.ру
• 700 тысяч учеников начальной школы приняли участие в 

математической олимпиаде «Плюс»
• 265 тысяч учеников начальной школы приняли участие в

онлайн-олимпиаде «Юный предприниматель»
• 502 тысячи учеников начальной школы приняли участие в 

онлайн - олимпиаде «Русский с Пушкиным»
• 573 тысячи учеников начальной школы приняли участие в 

межпредметной «Дино-олимпиаде»

Независимые исследования показали, что занимаясь 
на Учи.ру дети справляются со школьной программой по математике 
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Более 15 тысяч учеников 1–6 классов
Красноярского края изучают математику 
в интерактивной форме
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Учи.ру строит диалог с учеником

Система реагирует на действия ученика, и в случае правильного решения, хвалит его и предлагает новое
задание, а при ошибке задает уточняющие вопросы, которые помогают прийти к верному решению.

Интерактивность и красоту наших заданий невозможно отразить на бумаге, поэтому обязательно 
попробуйте наши задания онлайн: uchi.ru Логин: 1 Пароль: тест



Топ городов Красноярского края
по количеству активных учеников на Учи.ру
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Сотни тысяч учащихся России прошли курс Учи.ру
по индивидуальной образовательной траектории
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Система адаптируется к каждому ученику.
Полное прохождение курса занимает от 2 до 125 часов.

За 2 часа все задания 
решают самые 

способные ученики

Ученик 2-го класса 
проходит все задания за 

11 часов

Школьники, которым требуется 
дополнительное количество повторений и 

отработок, осваивают курс за 125 часов



Независимое исследование показало, что дети, занимаясь на 
онлайн-платформе Учи.ру, показывают лучшие результаты в 

школе
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Ученики не используют платформу Ученики занимаются на платформе



Учителя и родители отмечают улучшение качества знаний и лучшие 
результаты контрольных и проверочных работ

Валехматова Татьяна Платоновна
МБОУ СШ № 8  г. Красноярск

Очень благодарна создателям образовательной платформы UCHI.ru . Развивающая, 
интересная, увлекательная программа. Она внесла большой вклад в успешную сдачу (моих 
бывших выпускников) всероссийской контрольной работы по математике. 
Мои первоклассники также с интересом работают по данной программе.  Родители 
довольны, так как дети проявляют интерес к математике. Отдельные задания разбираем 
вместе с родителями. Это здорово, потому что сближают учителя-родителя-учеников. 
Большое спасибо Вам за Вашу работу. Надеюсь на наше  дальнейшее сотрудничество.

Нам важно Ваше мнение! Отправьте его на info@uchi.ru



Независимая Экспертиза Эффективности Учи.ру

Казанский Федеральный Университет рекомендует использование 
платформы на региональном уровне. 



На платформе Учи.ру проводятся масштабные онлайн-
олимпиады по разным предметам

Сентябрь 2017

265 000 участников

974 в Красноярском крае

Декабрь 2016

700 000 участников

6 257 в Красноярском крае

Октябрь 2016

502 000 участников

4 972 в Красноярском крае

Февраль 2017

573 000 участников

5 314 в Красноярском крае



План–график работы платформы Учи.ру
на 2017/2018 учебный год

Русский с Пушкиным Сентябрь, февраль

Дино-олимпиада Октябрь, январь

Английский язык Ноябрь

Плюс Декабрь, март

Математика 5-9 класс

Окружающий мир 1-й класс

Английский язык 2-4 класс

Русский язык               1-4 класс

Предметы Олимпиады



Учи.ру — уникальный инструмент мониторинга и 
управления образовательным процессом на 

региональном уровне


