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Об
организации
дистанционного
образования с помощью платформы
Учи.ру

И.о. министра образования и науки
Мурманской области
А.Г. Головиной

Уважаемая Анна Германовна!
Образовательная платформа Учи.ру – лидер в сфере цифрового школьного образования.
Сегодня свыше 3,6 миллионов учеников занимаются на Учи.ру.
Образовательная платформа Учи.ру подготовила раздел по организации дистанционного
обучения учащихся 1-11 классов, который включает в себя несколько направлений.
Для учеников 1-4 классов:
- онлайн уроки на образовательной платформе с учителями математики, русского и
английского языков, окружающего мира (приложение 1);
- курсы по основным школьным предметам (математика, русский язык, окружающий мир,
английский язык);
- курсы по ВПР, в которых дети научатся извлекать информацию из текста и на её основе строить
связи между объектами на примере семейного дерева;
- курсы по программированию и гибким навыкам.
Для учеников 5-11 классов:
- курсы по основным школьным предметам (математика, алгебра, русский и английский язык);
- курсы по подготовке к ОГЭ по математике;
- онлайн экспресс-курс по подготовке к ОГЭ с учителем математики (приложение 1).
Для педагогов образовательных организаций:
- возможность автоматизировать проверку домашних и самостоятельных работ (приложение
2);
- инструкция по применению электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
- рекомендации бесплатных цифровых продуктов и сервисов для организации и проведения
уроков с использованием дистанционных образовательных технологий;
- тематические вебинары.
Для родителей и классных руководителей 1-11 классов:
- советы врачей в период эпидемии вирусной инфекции;
- возможность отследить результаты учеников в разделе статистики в личных кабинетах.
Для администрации образовательных организаций:
- перечень утвержденных в РФ нормативно-правовых
дистанционного обучения.
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Все материалы по организации дистанционного обучения вы можете найти по ссылке:
http://lp.uchi.ru/distant-uchi .
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Кроме того, на Учи.ру представлена коммуникативная среда внутри платформы для
продуктивного общения пользователей. В личных кабинетах пользователей создан внутренний чат,
где учителя, ученики и родители могут обсуждать задания, свои успехи и прогресс.
Просим Вас оказать содействие в информировании образовательных учреждений Мурманской
области о возможностях платформы Учи.ру и рекомендовать ее использование для организации
дистанционного обучения школьников 1-11 классов (проект информационного письма прилагается).

Приложения: 1. Расписание онлайн занятий – 3 стр., 1экз.
2. Инструкция по работе с домашней работой – 2 стр., 1 экз.
3. Проект информационного письма – 1 стр., 2 экз.

С уважением,
Веременко Сергей Александрович
Руководитель отдела регионального развития
образовательной платформы Учи.ру
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