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В последнее время образовательные порталы пользуются большой популярностью среди 

учителей, учеников и их родителей. Uchi.ru – образовательная платформа, доступная на 

территории России, которая позволяет ученикам получать онлайн-знания, закреплять их в 

игровой форме, тренировать свои знания, умения и навыки. Учителя и родители, в свою 

очередь, с помощью данной платформы могут контролировать успеваемость школьника, 

следить за его прогрессом, замечать пробелы в знаниях. Чтобы полноценно приступить к 

работе с данным сайтом, необходимо сначала пройти несложную регистрацию, с которой 

справится любой школьник. 

Что представляет из себя сайт учи.ру 

Учи. Ру не имеет аналогов, ведь он индивидуально подбирает задания для каждого 

конкретного ученика, опираясь на его знания. Обучение проходит онлайн. Здесь 

представлены абсолютно все учебные дисциплина дисциплины: обществознания, русский, 

биология, русский, математика и так далее. 

Функционал сайта напрямую зависит от статуса регистрируемого пользователя. Это 

может быть: 

 учитель. Такая учетная запись позволяет собирать и объединять детей в классы, 

подбирать или создавать для них индивидуальную программу, организовывать какие-либо 

дополнительные занятия с различными интерактивами (продленка); 

 родитель. Родитель может осуществлять надзор за посещением сайта ребенком, 

наблюдать его успехи или, наоборот, неудачи, просматривать индивидуальный план. 

Многие учителя настоятельно требуют от родителей, осуществлять такого рода надзор; 

 ученика. Школьник может не только выполнять задания и читать скучные лекции. На 

портале систематически проводятся различные образовательные вебинары, публикуется 
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информация о предстоящих олимпиадах и конкурсах, в которых ученик при желании 

может принять участие. 

 
Данный сайт предоставляется пользователям на бюджетной и коммерческой основе. Если 

родитель не хочет платить денег за интернет-образования школьника, то ребенок сможет 

воспользоваться лишь ограниченными возможностями сайта: 

 ознакомление с учебной программой по выбранному предмету; 

 доступ к личному кабинету и возможность просматривать статистику; 

 выполнять не более 20 заданий. 

Для того чтобы расширить функционал, необходимо оплатить подписку. На сайте 

регулярно можно наткнуться на подарочные промокоды, которые предоставляют скидку 

на оплату онлайн-платформы. 

Регистрация на сайте 

Ученик 

Для того чтобы зарегистрироваться на сайте, ученику необходимо следовать следующим 

рекомендациям: 

1. Необходимо зайти на официальный сайт https://uchi.ru/ и попросить учителя или 

родителя выполнить регистрацию. 

2. После того как к ученику присоединится родитель (лучше учитель), взрослый должен 

зайти в раздел «Регистрация» и выбрать свой статус «Воспитатель», «Учитель» или 

«Родитель» и ввести в появившиеся поля следующую информацию: 

 электронная почта; 

 пароль. 
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3. Теперь учитель или родитель может выслать ученику «детский» код, который появится 

после прохождения регистрации. Отправить его можно с помощью личного кабинета. 

Родитель 

Процесс регистрации родителя не слишком отличается от предыдущего, однако очень 

часто родителям некогда заниматься подобными делами, да и не особо есть желание. 

Поэтому очень часто преподаватели самостоятельно создают аккаунт и для родителей и 

просто высылают им приглашение в виде электронного кода. 

 
Если же родитель изъявил желание самостоятельно зарегистрироваться, необходимо 

сделать следующее: 

1. Зайти на официальный сайт и нажать на клавишу «Регистрация», затем выбрать раздел 

«Родитель». 

2. Теперь необходимо ввести следующую информацию: 

 адрес электронной почты; 

 пароль; 

 страна проживания; 

 номер телефона; 

 ФИО родителя; 

 Фамилия и имя ребенка; 

 класс, в котором обучается ребенок (1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс и так далее); 

 пол ребенка. 
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3. Теперь родитель не только имеет персональный доступ к данному сайту, но и может 

отправить код для входа ребенку. 

Приложение для мобильных телефонов 

Иногда нет возможности воспользоваться компьютером, а заходить на сайт с браузера 

мобильного телефона не очень удобно. Именно поэтому создатели разработали 

специальное онлайн-приложение для учи.ру, которое доступно для каждой операционной 

системы. 

С помощью мобильного приложения можно выполнять точно такие же действия, которые 

доступны при пользовании основным сайтом. 

 
Вывод. Образовательная интернет-среда в последнее время набирает значительные 

обороты и становится все популярнее. Портал учи.ру – уникальная разработка, которая 

поможет освоить ученику даже самый сложный предмет, а учитель и родитель всегда 

могут поспособствовать этому 
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