
О тчетО тчет  обоб   использованиииспользовании   образовательнойобразовательной   платформыплатформы   Учи.руУчи.ру  
вв   КурганскойКурганской   областиобласти   заза   периодпериод c  c сентябрясентября   попо  ноябрьноябрь  2018/2019  2018/2019 учебногоучебного  года.года.

О бщаяО бщая   информацияинформация   оо  платформеплатформе  Учи.руУчи.ру

Сегодня более 2,5 млн учеников из всех регионов РФ изучают школьные предметы в интерактивной форме вместе с
Учи.ру.

Для учеников 1 - 4 классов на сайте доступны курсы по математике, русскому и английскому языкам, окружающему
миру и программированию. Для 5 - 11 классов разработаны курсы по математике, алгебре, русскому и английскому
языкам, биологии и географии.

Курсы, представленные на Учи.ру, прошли экспертизу на соответствие ФГОС и позволяют изучать школьные
предметы на базовом уровне с возможностью расширения до углубленного. Для каждого ученика система строит
индивидуальную траекторию обучения.

Более 200 000 учителей ежедневно в своей работе выбирают Учи.ру и делают свои уроки красочнее и интереснее.

C сентября по ноябрь 2018/2019 учебного года на сайте Учи.ру были проведены 3 онлайн - олимпиады по разным
предметам.

Ниже на графике представлены топ 10 регионов РФ с наибольшим процентом* учеников 1 – 4 классов, изучающих
школьные предметы вместе с Учи.ру:

*Процент – отношение числа учеников 1 – 4 классов, прошедших хотя бы 1 карточку на сайте Учи.ру с начала
учебного года к общей численности учащихся соответствующего класса в Курганской области в 2018/2019 учебном
году по данным ЕИС Министерства образования России.
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1. 1. О тчетО тчет  обоб   ученикахучениках  1-11  1-11 классовклассов   вв   КурганскойКурганской   областиобласти , , занимающихсязанимающихся   нана   Учи.руУчи.ру::

КоличествоКоличество  учениковучеников , , приступившихприступивших* * кк  занятиямзанятиям  нана   Учи.руУчи.ру, , попо  месяцаммесяцам::

Согласно указанному ниже графику, с начала 2018/2019 учебного года общее количество учеников 1-11 классов,
приступивших к решению заданий на Учи.ру, накопленным итогом составило 4,1 тыс. учеников (3 004 ученика 1-4
классов и 1 112 учеников 5-11 классов).

*Приступившие ученики — это ученики, прошедшие хотя бы 1 интерактивную карточку на сайте Учи.ру с начала
учебного года.

КоличествоКоличество  учениковучеников , , приступившихприступивших  кк  занятиямзанятиям  нана   Учи.руУчи.ру, , попо  каждомукаждому  классуклассу::

КоличествоКоличество  активныхактивных* * учениковучеников  1 – 11  1 – 11 классовклассов   попо  месяцаммесяцам::

*Активные ученики — это ученики, решившие хотя бы 1 карточку в течении месяца.
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2. 2. О тчетО тчет  обоб   учителяхучителях   вв   КурганскойКурганской   областиобласти , , использующихиспользующих  Учи.руУчи.ру  вв   образовательномобразовательном  процессепроцессе::

КоличествоКоличество  активныхактивных* * учителейучителей   попо  месяцаммесяцам::

За период c сентября по ноябрь 2018/2019 учебного года более 443 учителя активно используют платформу в
образовательном процессе.

*Активные учителя - это учителя, хотя бы раз зашедшие в систему в течение месяца.

КоличествоКоличество  учителейучителей   вв   наиболеенаиболее  активныхактивных  населенныхнаселенных  пунктахпунктах::

В городе Курган используют платформу больше всего учителей

КоличествоКоличество  активныхактивных  учителейучителей   попо  классамклассам::

Ниже приведен график, показывающий распределение активных учителей по классам с начала учебного года по 30
ноября 2018.

Напоминаем, что детальную информацию по использованию образовательной платформы Учи.ру в Курганской
области можно отслеживать в режиме реального времени с помощью «Кабинета министра». За доступом можно
обратиться по почте gr@uchi.ru.
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3. 3. О тчетО тчет  обоб   онлайнонлайн --олимпиадахолимпиадах, , проводимыхпроводимых  нана   платформеплатформе  Учи.руУчи.ру  вв   КурганскойКурганской   области.области.

3.1 3.1 РезультатыРезультаты   олимпиадыолимпиады  " "О сенняяО сенняя   ДиноДино  ОлимпиадаОлимпиада  2018". 2018".

Предметы: межпредметная олимпиада для 1-4 классов

Классы: 1-4 классы

Организаторы: Учи.ру

Даты: 17.09.2018 - 30.09.2018

Общее количество учеников, принявших участие в олимпиаде, - 353 766 учеников, из них 678 - в Курганской области.

Более подробную информацию о средних баллах и описание задач можно увидеть в приложении к Отчету.

Распределение участников по классам в Курганской области, чел.
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Топ-5 муниципалитетов в Курганской области по количеству участников олимпиады,
чел.
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3.2 3.2 РезультатыРезультаты   олимпиадыолимпиады  " "ОлимпиадаОлимпиада  « «З аврикиЗ аврики »".»".

Предметы: математика

Классы: 1-4 классы

Организаторы: Учи.ру

Даты: 15.10.2018 - 28.10.2018

Общее количество учеников, принявших участие в олимпиаде, - 380 641 ученик, из них 895 - в Курганской области.

Более подробную информацию о средних баллах и описание задач можно увидеть в приложении к Отчету.

Распределение участников по классам в Курганской области, чел.
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Топ-5 муниципалитетов в Курганской области по количеству участников олимпиады,
чел.
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Сравнение среднего балла по классам
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3.3 3.3 РезультатыРезультаты   олимпиадыолимпиады  " "ОлимпиадаОлимпиада   Учи.руУчи.ру  попо  МатематикеМатематике  длядля  5-11  5-11 классовклассов ".".

Предметы: математика

Классы: 5-11 классы

Организаторы: Учи.ру

Даты: 15.10.2018 - 28.10.2018

Общее количество учеников, принявших участие в олимпиаде, - 155 297 учеников, из них 563 - в Курганской области.

Более подробную информацию о средних баллах и описание задач можно увидеть в приложении к Отчету.

Распределение участников по классам в Курганской области, чел.

90909090

81818181

146146146146

161161161161

47474747

12121212

26262626

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

Топ-5 муниципалитетов в Курганской области по количеству участников олимпиады,
чел.
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