
Об образовательной

платформе Учи.ру



родителейучителейучеников

Учи.ру — это российская 

образовательная онлайн-платформа, 

где ученики из всех регионов страны,

а также стран БРИКС, США, Канады 

изучают школьные предметы

в интерактивной форме.

В России:

школ

• Лауреат XVII «Премии Рунета» 

в номинации «Образование и кадры»

• Победитель премии Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ «Цифровые вершины»

в номинации «Лучшее решение для 

дистанционного обучения»



Более 150 тыс. заданий на Учи.ру по школьным предметам

Алгебра

Английский 

язык

Программирование

10-11 классы

Математика Русский язык

Окружающий мир

Успею всё!

ВПР

Английский язык

Литературный 

кружок

Чтение
Программирование

1-4 классы

Математика/

Алгебра
Русский язык Английский 

язык

ОГЭ

География

Физика

Химия

Обществознание

Биология

История

5-9 классы

Программирование

ИнформатикаЛитература

Функциональная 

грамотность

Геометрия



Виды образовательного контента на платформе Учи.ру

Красочные игровые задания

с встроенными элементами геймификации

для освоения школьной программы

Домашние задания и проверочные 

работы по основным школьным 

предметам

Интерактивные задания

Интерактивные материалы для организации цифровых уроков и самостоятельного изучения предметов

Задания и упражнения 

с автоматизированной 

проверкой



Независимый мониторинг 

знаний Учи.ру



Независимый мониторинг знаний Учи.ру

для 2–9 классов по математике и русскому языку

Измеряемый и настраиваемый учебный 

процесс: дополнительный срез знаний

в регионе, аналитика и статистика

Определение уровня освоения основных 

тем программы по ФГОС и выявление 

проблемных тем для учеников

Методические рекомендации для класса, 

школы, муниципалитета

Улучшение образовательных результатов 

учеников



Независимый мониторинг знаний Учи.ру

по математике 2020-2021 

В 2020 году Учи.ру запустили пилотный проект в 

12 муниципалитетах России.  

4 онлайн-тестирования для учеников 2–9 классов 

по математике. 

школ учителей

классов учеников



Независимый мониторинг знаний Учи.ру

для 2–9 классов по математике и русскому языку

Участники:

• ученики 2–9 классов 

• 50% от всех учеников 

муниципалитетов региона

• 3 тестирования на Учи.ру в течение года

o сентябрь – октябрь

o январь – февраль

o апрель – май

• у каждого ученика свой вариант

• в тесте 11–14 заданий, рассчитанных на 20 минут

• подробные отчёты с результатами

и рекомендациями

Формат проведения:
4

5

Процент учеников, решивших задания



для завуча:

Отчёты по итогам тестирования

23 ученика 8«Б» класса решили задания среза знаний / входного тестирования

по математике.

В среднем Ваши ученики решили правильно 60% заданий. При этом 3 ученика 

решили больше 80% заданий, а 10 учеников решили меньше половины заданий.

Рекомендуем уделить внимание темам, вызвавшим наибольшие трудности:

o Задачи на движение (решили 33% учеников)

o Действия с дробями (решили 27% учеников)

o Решение системы уравнений (решили 15% учеников)

Самые лучшие результаты показали:

o Петров Семён (верно решено 87% заданий)

Больше всего ошибок допустили:

o Мякишев Игорь (верно решено 13% заданий)

для учителя:

Средний процент решения заданий по параллелям

Процент учеников, решивших задания270 учеников из 14 классов в Вашей школе решили задания

среза знаний.

В среднем ученики правильно решают 61% заданий.

Классы с самыми высокими результатами: 

o 7 «А» (Ваничкин М.С.) — ученики верно решили

77% заданий.

Классы с самыми низкими результатами: 

o 6 «А» (Васичкин М.С.) — ученики верно решили

27% заданий.

Больше половины учеников в параллели допустили ошибки в темах:

o 6 класс — «Сложение обыкновенных дробей»



Диагностика. Читательская грамотность

Диагностика. 3К — коммуникация,

кооперация, критическое мышление

Время проведения: 

ноябрь — декабрь 2021

Время проведения: 

ноябрь — декабрь 2021

Для учеников 2–3 классов

Работа с информационными 

и художественными текстами

Для учеников 4–5 классов

Анализ информации и умение 

работать в группе

• Находить информацию в тексте

• Делать выводы на основе прочитанного

• Интерпретировать прочитанное

• Рефлексировать относительно формы и содержания текста

• Анализировать информацию

• Делать аргументированные выводы

• Понимать информацию о собеседнике

• Выбирать подходящий способ коммуникации

• Ставить общую цель и работать в группе с другими участниками



8 800 500-30-72  •  info@uchi.ru  

Вахромеев Андрей Дмитриевич

Муниципальный куратор

+79047663614 | vakhromeev@uchi.ru


