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Исполняющему обязанности 
министра образования и науки 

Амурской области 
Закировой Л.А.

Уважаемая Лариса Анатольевна!

Поздравляем Вас и Ваших коллег, работников сферы образования Амурской области с 
наступающим Днем знаний!

В настоящее время свыше 2,5 млн российских школьников используют образовательную 
платформу Учи.ру для изучения школьных предметов в интерактивной форме. В Амурской области на 
платформе занимается более 7 000 учащихся региона.

Начало нового учебного года для Учи.ру по сложившейся традиции -  время образовательных 
премьер. В 2018 / 2019 учебном году на Учи.ру для учителей и учеников будут доступны следующие 
курсы:

• Для учеников 1 - 4  классов: математика, английский язык, русский язык, окружающий мир, а 
также курс по обучению программированию;

• Для учеников 5 - 1 1  классов: математика, алгебра, английский язык.
Также для учеников 5-11 классов в разработке курсы по русскому языку, истории, 
обществознанию, географии и биологии.

Все задания разработаны профессиональными методистами и выполнены в интерактивной форме. 
Каждый курс использует систему построения индивидуальной траектории обучения для каждого 
ребенка в зависимости от уровня его подготовки в строгом соответствии с ФГОС. Это подтверждается 
научно-педагогической экспертизой РАН. Благодаря индивидуальному подходу, постоянной обратной 
связи и уникальным интерактивным заданиям ученики, которые занимаются на Учи.ру, показывают 
лучшие результаты в учебе. Согласно независимым исследованиям, проведенным в российских 
школах, успеваемость учеников при занятиях на платформе; в среднем повышается на 30%.

В целях оптимизации работы образовательной платформы Учи.ру для учащихся организован 
свободный доступ без ограничений во время школьных занятий с учителем на уроках (неограниченное 
число уроков до 16:00 по местному времени региона), а также дополнительный свободный доступ (до 
20 заданий в день) в вечернее время.

Со своей стороны, просим Вас оказать содействие по информированию образовательных 
учреждений Амурской области об образовательных возможностях платформы Учи.ру и 
рекомендовать использование ее для обучения школьников 1-4 и 5-11 классов (проект 
информационного письма в приложении).

Приложение: 1. информационное письмо для образовательных учреждений - 1л., в 2 экз.

С уважением,
КоломоецИван Владимирович 
Генеральный директор ООО «Учи.ру»

Исполнитель: Веременко Сергей Александрович
sergei.veremenko@uchi.ru
+7 926 119 65 55
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