
ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ.РУ 

 

1) Зайдите с любого браузера на сайт www.uchi.ru 

 

 

2) Для создания личного кабинета нажмите кнопку “Регистрация” 

 

 

3) Выберите роль «Учитель», нажмите «Выбрать»

 

 

 

http://www.uchi.ru/


 

4) Введите вашу основную электронную почту и придумайте пароль 
(запишите эти данные, именно они понадобятся для входа на платформу). 
Затем нажмите кнопку “Зарегистрироваться” 

 

5) В следующем окне нажмите кнопку “Продолжить” 

 

6) Внесите последовательно свои данные и нажмите кнопку “Далее”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



7) Важный момент. Необходимо последовательно внести информацию о 
школе. Сперва вносим первые 3-5 букв названия региона, и система сразу его 
обнаружит, останется только выбрать его мышкой.  

В поле Местоположение учебного заведения вводим название (именно 
название) населенного пункта, в котором расположена школа. 

В открывшемся поле “Школа” вводим номер школы. Выбираем свою школы 
из списка. Название школы должно отобразиться в пункте “Полное название 
школы” (см. в красном прямоугольнике). Если номера школы нет – вводим 
несколько букв из названия школы (см. Рис.2). 

Если школу найти не удалось, нажимаем кнопку “Не нашли свою школу?” и 
вписываем полное название.  

Если все данные введены верно, нажимаем кнопку “Далее” 

 

  



8) Теперь выбираем номер и букву класса и отмечаем только те предметы, 
которые вы ведёте. 

Если у Вашего класса нет буквы, нажмите “У моего класса нет буквы” и 
поставьте Тире ( – ) 

Если класс, буква и предмет выбран - нажмите кнопку “Далее” 

 

 

9) Теперь последовательно вносим учеников этого класса. 

Вносим Фамилию и Имя. Отмечаем пол ученика и нажимаем справа кнопку 
“Добавить”.  Отлично! Ученик добавлен к вашему классу на платформе. У него 
уже автоматически сформировался логин и пароль.  Добавьте всех остальных 
учеников и нажмите внизу “Готово” для завершения регистрации. 

 

10) Поздравляем! Вы завершили регистрацию! Вам доступен весь функционал 
платформы совершенно бесплатно! Чтобы активировать вашу учетную 
запись, нажмите кнопку “Перейти в личный кабинет”. 

Теперь вы сможете заходить в свой личный кабинет на платформе с любого 
устройства. Для этого на сайте www.uchi.ru внесите почту и пароль, которые 
вы указывали при регистрации (в пункте 4) и нажмите Войти. 

http://www.uchi.ru/


ВАМ МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ: 

1. Добавление классов/изменение состава классов 

Чтобы добавить остальные классы или изменить состав класса, нажмите 
кнопку “Мои классы” 

 

 

2. Прикрепление учителей-предметников к вашему классу 

Чтобы пригласить учителя английского языка работать с вашим классом, 
нажмите на кнопку «Пригласите учителя вести другой предмет в этом 
классе», укажите предмет и введите электронную почту коллеги. 


