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Школа Летово 2

Летово в цифрах и фактах

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО РЕГИОНАМ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО ТИПУ

ПАНСИОНА

49%

51%

52%

11%

37%

Регионы

Москва

Недельный 
пансион

Учеников получают
стипендии

Полный 
пансион

10 класс

СТИПЕНДИИ

81%

19%

Дневное 
посещение

Оплачивают
обучение
самостоятельно

8 класс

7 класс

• Прием в 7-9 классы
• Многоэтапный процесс c экзаменами и собеседованиями

по принципу need-blind* — «прием вслепую»
• Бесплатная онлайн-подготовка абитуриентов со всей страны
• При приеме не учтывается финансовое положение семьи

Поступление в школу

* Need-blind admission — политика приема в учебное заведение, при которой оценивается
исключительно потенциал ребенка, а не платежеспособность его родителей. Данная практика
широко распространена в ведущих зарубежных вузах и является новой для российского частного
образования. При поступлении в «Летово», если семья ученика не может оплачивать обучение
самостоятельно, фонд компенсирует соответствующие расходы школы.

594 учащихся в 2020/2021

Обучение в 7-11 классах

1000 учащихся к 2025 г.

Более 100 городов и населенных пунктов России и мира

9 класс

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО КЛАССАМ

11 класс

17%
9%

19%

32%

23%



Школа Летово 3

2020/21 учебный год стал прорывным в развитии 
платформы: окончательно сформировался ее 
образовательный функционал, количество 
пользователей выросло в несколько раз

80 тыс.+ пользователей

17 тыс.+

законченных тестов (без тренировок)

250 тыс.+ решенных олимпиадных 

заданий

11 тыс + заявок в кружки и курсы

Направления Пользователи

Тесты

Кружки

Летово.Онлайн - открытая платформа для учеников 5-11 классов



Уникальные возможности платформы Летово.Онлайн

✔Построение универсальной прогностической модели развития 

учащегося на основе комплексных учебных результатов

✔Реализация системы смешанного разноуровневого обучения

✔Предоставление широких возможностей самообучения по 

автоматизированным алгоритмам на основе индивидуальной 

образовательной траектории

✔Использование автоматизированной системы комплексной 

диагностики знаний для выявления образовательных 

пробелов пользователя и составления индивидуального 

плана развития

✔Применение комплексной системы оценки количественных и 

качественных достижений пользователя

✔Формирование экспертного сообщества и разработка 

критериев оценки качества онлайн-обучения

letovo.online
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Пройди 
тест
Узнай свой 
результат
Получи персональные 
рекомендации

Тренируйся

Достигай 100% 
результата

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ОНЛАЙН-КРУЖКИ

Пробуй разные 
предметы

Набирай 
баллы

Моментально проверяй 
правильность выполнения 
заданий

Выбирай 
сложность

Подай заявку

Разнообразие учебных 
материалов и упражнений

Уникальные программы, 
разработанные 
преподавателями «Летово»

Открытые модули на платформе Летово.Онлайн

letovo.online



Оценка уровня знаний по каждому предмету

Комфортный темп обучения

Анализ освоенных и неосвоенных тем 

школьной программы

Подготовка к ВПР и экзаменам

Индивидуальные рекомендации от ведущих 

педагогов-предметников

Тренировочный режим для самообучения

Модуль «Тестирование»

Модуль «Тестирование» на платформе Летово.Онлайн



Тест1



Тест Результат1 2



Тест Результат Рекомендации1 2 3



Тест Результат Рекомендации Тренировки1 2 3 4



Тест Результат Рекомендации Тренировки1 2 3 4



Тест Результат Рекомендации Тренировки Прогресс1 2 3 4 5



Спасибо за внимание!

Контакты: 

Вера Алексеева, к.ф.н, доцент, 

руководитель отдела 

дополнительного дистанционного образования Школы Летово 

e-mail: vera.alekseeva@letovo.ru

mailto:vera.alekseeva@letovo.ru

