
Инструкция
Учи.ру



Переходим на сайт www.uchi.ru

Пройдите 
регистрацию

Вход для ранее 
зарегистрированных 
пользователей

https://uchi.ru/


Регистрируем аккаунт

Учитель — может 
зарегистрировать 
класс, создать занятия

Воспитатель — аналогично 
учителю, а также получение 
программ подготовки к школе

Родитель — может 
зарегистрировать ребенка, следить 
за оценками и статистикой



Регистрируем аккаунт

Введите e-mail

Придумайте 
надежный пароль



Регистрируем аккаунт

Заполните личные 
данные и нажмите 
кнопку «Далее»



Регистрируем аккаунт

Укажите личные 
данные и нажмите 
кнопку «Далее»



Добавление класса

Укажите номер 
класса

Укажите предмет



Добавление учеников

Нажмите на кнопку «Добавить 
нового ученика», введите его 
фамилию и имя, укажите пол 
и повторно нажмите на кнопку 
«Добавить»

Код для приглашения 
учеников



Переход в Личный кабинет

Поздравляем с завершением 
регистрации! Перейдите 
в личный кабинет, чтобы начать 
работать с данной платформой



Личный кабинет

Учитель может выдать 
классу или отдельным 
ученикам задание 
из интерактивных карточек

Здесь вы найдете грамоты 
и благодарности за участие класса 
в марафонах и олимпиадах

В этом разделе вы найдете вебинары
и курсы с их описанием, а также с указанием 
ведущих и краткой информацией о них

Чат с классами Если вы хотите, чтобы результаты 
ваших учеников отслеживались 
не только по вашему предмету, 
то рекомендуем вам пригласить 
своих коллег

Здесь можно создать свою 
проверочную работу или выбрать 
ее из банка готовых работ. Каждый 
ученик получает свой вариант 
заданий. Работу можно задать 
на дом или провести в классе

Помощь: уже готовый банк ответов 
на самые задаваемые вопросы



Личный кабинет

Если какой-то из ваших классов еще 
не работает с данной платформой 
и вы хотите это исправить, то смело 
нажимайте эту кнопку

Результаты классов в марафонах 
(также видно лучшие классы в школе) 

Если вы хотите, чтобы результаты 
ваших учеников отслеживались 
не только по вашему предмету, 
то рекомендуем вам пригласить 
своих коллег



Урок в «Виртуальном классе»

Посмотреть видео, как проводить 
урок в «Виртуальном классе»

Выберите время, предмет и класс. 
Ученики получат уведомление 
о предстоящем уроке

Проведите пробное занятие, 
чтобы оценить все возможности 
«Виртуального класса»:
› видеосвязь, чат с классом;
› указка и маркер, презентация 

файлов;
› демонстрация экрана;
› карточки Учи.ру, проверочные 

работы.

› Учителю (как создать, 
подготовиться и провести урок, 
как пригласить учеников)

› Ученику и родителю (как зайти 
в «Виртуальный класс»)



Создать проверочную работу

Выбор класса

Готовые работы
Количество заданий 
в готовой работе

Новые работы 
в банке заданий

Здесь вы найдете инструкцию, 
как работать с разделом «Тесты», 
а также видео «Как создавать 
проверочную работу»

Ваши готовые 
работы

Отправить идею 
по совершенствованию 
Учи.ру

Банк готовых 
работ



Создать проверочную работу

Здесь вы можете 
посмотреть свои 
завершенные работы

Приступите к созданию 
новой проверочной работы



Создать проверочную работу

Если вы позже планируете вернуться 
к редактированию данной работы, 
нажмите эту кнопку

Название 
работы

Банк заданий

Выбрать класс
Выберите нужную 
ступень образования

Добавленные задания

Если вы поставите 
галочку, то вам будет 
предоставлена подборка 
заданий для подготовки 
к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

Работа готова? 
Теперь выберите класс



Проведение проверочной работы

Выбрать класс

Провести работу онлайн 
в классе или дома

Работу выполняет весь класс 
или конкретные ученики

Установить время, 
отведенное на работу

Вы можете сохранить созданную вами 
работу и провести ее позже в традиционной 
форме, распечатав задания или онлайн 

Провести работу сейчас

Если вы хотите провести 
работу в традиционной 
форме, нажмите эту 
кнопку, далее выберите, 
какой вариант хотите 
распечатать, и нажмите 
на кнопку «Напечатать»



Создание карточек

Выбираем свой предмет

Выбираем класс

Выбираем учеников, 
для которых создаем карточки 



Создание карточек

СбросПодтвердить 
создание 
карточки

Выбираем раздел

Выбираем, 
на какую тему 
будем создавать 
карточку



Создание карточки

Поздравляем, если вы 
добрались до этой кнопки, 
значит ваша карточка 
готова!

Здесь вы можете изменить 
количество карточек, которые 
хотите выдать ученикам

Изменить состав учеников, 
которые проходят данную 
карточку

Редактируем даты 
прохождения карточки



Чат

Отправить сообщение

Прикрепить фото 
или документ

Напишите сообщение

Список классов



Вебинары и курсы

Список вебинаров, 
которые пройдут 
в ближайшее время

Если вы хотите послушать 
данный вебинар, нажмите 
кнопку «Записаться»



Портфолио

Введите код участника 
мероприятия, чтобы 
получить сертификат

Достижения учеников 
(сертификаты, дипломы)

Грамоты 
и благодарности 
учителю



Мои классы

Редактировать 
состав класса

Данные учеников: 
логины и пароли 
(пароль ученика 
можно изменить)



Прикрепить учителя

Введите электронную почту 
учителя, которого хотите 
прикрепить к классу

Укажите предмет, который 
ведет данный учитель



Школьный марафон

Статистика 
класса

Когда ученик выполнил последнее 
задание, его результаты 
выводятся на экран монитора. 
Документы, подтверждающие 
участие, набранные баллы 
и итоговый результат в общем 
конкурсе станут доступны 
через день

Статистика 
школы

В этом разделе вы узнаете:
› Как проходит марафон
› Как начать марафон
› Как понять, что класс 

достиг цели
› Как рассчитываются баллы



Результаты марафонов

Статистика школы


