
О тчетО тчет  обоб   использованиииспользовании   образовательнойобразовательной   платформыплатформы   Учи.руУчи.ру  
вв   РеспубликеРеспублике  АлтайАлтай   заза   периодпериод 2017/2018  2017/2018 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 и окружающему
миру. Для учеников 5 – 11 классов разработаны курсы по математике и алгебре.

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.

В 2017/2018 учебном году на сайте Учи.ру было проведено 16 онлайн – олимпиад. Количество участников из всех
регионов России в каждой олимпиаде превышает 500 000.

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 Республике Алтай в 2017/2018 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   РеспубликеРеспублике  АлтайАлтай , , занимающихсязанимающихся   нана   Учи.руУчи.ру::

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

Согласно указанному ниже графику, с начала 2017/2018 учебного года общее количество учеников 1-11 классов,
приступивших к решению заданий на Учи.ру, накопленным итогом составило 3,7 тыс. учеников (2 614 учеников 1-4
классов и 1 128 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   РеспубликеРеспублике  АлтайАлтай , , использующихиспользующих  Учи.руУчи.ру  вв   образовательномобразовательном  процессепроцессе::

КоличествоКоличество  активныхактивных* * учителейучителей   попо  месяцаммесяцам::

В 2017/2018 учебном году более 257 учителей 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 Горно-Алтайск используют платформу больше всего учителей

КоличествоКоличество  активныхактивных  учителейучителей   попо  классамклассам::

Ниже приведен график, показывающий распределение активных учителей по классам с начала учебного года по 31
мая 2018.

Напоминаем, что детальную информацию по использованию образовательной платформы Учи.ру в Республике
Алтай 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   РеспубликеРеспублике  Алтай.Алтай.

3.1 3.1 РезультатыРезультаты   олимпиадыолимпиады  " "З аврикиЗ аврики   попо  математикематематике".".

Предметы: математика.

Классы: 1-4 классы.

Организаторы: Учи.ру.

Даты: 5 февраля - 4 марта 2018 года.

Общее количество учеников, принявших участие в олимпиаде, - 549 612 человек, из них 730 - в Республике Алтай.

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

Распределение участников по классам в Республике Алтай, чел.
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Топ-5 муниципалитетов в Республике Алтай по количеству участников олимпиады, чел.
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3.2 3.2 РезультатыРезультаты   олимпиадыолимпиады  " "З аврикиЗ аврики   попо  русскомурусскому  языкуязыку".".

Предметы: русский язык.

Классы: 1-4 классы.

Организаторы: Учи.ру.

Даты: 12 марта 2018 - 8 апреля 2018.

Общее количество учеников, принявших участие в олимпиаде, - 505 826 человек, из них 672 - в Республике Алтай.

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

Распределение участников по классам в Республике Алтай, чел.
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Топ-5 муниципалитетов в Республике Алтай по количеству участников олимпиады, чел.
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3.3 3.3 РезультатыРезультаты   олимпиадыолимпиады  " "ДиноДино".".

Предметы: математика, русский язык, окружающий мир, предпринимательство.

Классы: 1-4 классы.

Организаторы: Учи.ру.

Даты: 19 марта 2018 - 15 апреля 2018.

Общее количество учеников, принявших участие в олимпиаде, - 440 417 человек, из них 566 - в Республике Алтай.

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

Распределение участников по классам в Республике Алтай, чел.
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Топ-5 муниципалитетов в Республике Алтай по количеству участников олимпиады, чел.

212212212212

83838383

43434343

39393939

38383838

город Горно-Алтайск

Кош-Агачский
муниципальный

район

Онгудайский
муниципальный

район

Майминский
муниципальный

район

Улаганский
муниципальный

район

Сравнение среднего балла по классам

54.5554.5554.5554.55

61.9661.9661.9661.96

53.6353.6353.6353.63

56.0756.0756.0756.07

63.3763.3763.3763.37

62.362.362.362.3

59.1959.1959.1959.19

60.1760.1760.1760.17
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3.4 3.4 РезультатыРезультаты   олимпиадыолимпиады  " "ОлимпиадаОлимпиада   Учи.руУчи.ру  попо  МатематикеМатематике  длядля  5-11  5-11 классов.классов.  2018  2018 годгод".".

Предметы: математика

Классы: 5-11 классы

Организаторы: Учи.ру

Даты: 3 мая 2018 - 20 мая 2018.

Общее количество учеников, принявших участие в олимпиаде, - 92 592 человека, из них 331 - в Республике Алтай.

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

Распределение участников по классам в Республике Алтай, чел.
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Топ-5 муниципалитетов в Республике Алтай по количеству участников олимпиады, чел.
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3.5 3.5 РезультатыРезультаты   олимпиадыолимпиады  " "ОлимпиадаОлимпиада   З аврикиЗ аврики   попо  АнглийскомуАнглийскому  языку.языку.  2018  2018 годгод".".

Предметы: английский язык

Классы: 1-4 классы

Организаторы: Учи.ру

Даты: 14 мая 2018 - 27 мая 2018.

Общее количество учеников, принявших участие в олимпиаде, - 241 103 человека, из них 283 - в Республике Алтай.

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

Распределение участников по классам в Республике Алтай, чел.
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Топ-5 муниципалитетов в Республике Алтай по количеству участников олимпиады, чел.
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Приложение к Отчету  

Ученики из Республики Алтай приняли активное участие в олимпиадах по математике, русскому языку и английскому 

языку.  

В Таблице 1 перечислены темы заданий, с которыми ученики 1-4 классов справились успешно и темы, которые 

вызвали трудности.  

  

Таблица 1.  

  Темы, с которыми успешно справились  Темы, которые вызвали трудности  

Математика  

● Числа и величины. Счет предметов.  

Сравнение и упорядочивание числа. 
Работа с информацией: составление 
конечной последовательности  
(цепочки) предметов;  

● Арифметические действия: 
сложение;  

● Пространственные отношения: 

расположение предметов на 

плоскости. Логическое мышление, 

пространственное воображение.  

● Работа с текстовыми задачами: сбор и 
представлении информации, связанной со 
счетом, измерением величин; 
фиксирование, анализ полученной 
информации;  

● Геометрические величины:  

геометрические величины и их 
измерение. Единицы длины. Периметр. 
Вычисление периметра многоугольника;  

● Геометрические фигуры: Взаимное 

расположение предметов в пространстве и 

на плоскости.  

Русский язык  

● Лексика: уточнение значения с 
помощью толкового словаря;  

● Литературоведческая пропедевтика: 
Различение малых фольклорных 
форм: пословицы и поговорки;  

● Лексика: представление об 

однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном 

значении слова.  

● Фонетика: различие гласных ударных и 
безударных звуков. Определение места 
ударения;  

● Морфология: имя существительное.  

Умение опознавать имена собственные. 
Различение имен существительных, 
отвечающих на вопросы «кто» и «что?»;  

● Слово и предложение: восприятие слова 

как объекта изучения.   

Английский 

язык  ● Фонетическая сторона речи: 
соблюдать правильное ударение в 
изолированном слове. Чтение: 
соотносить графический образ 
английского слова с его звуковым 
образом;  

● Лексическая сторона речи: узнавать 
в письменном и устном тексте 
изученные лексические единицы;  

● Чтение: читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на 

изученном языковом материале.  

● Предметное содержание речи: Моя 
школа, Мир вокруг меня;  

● Грамматическая сторона речи:  

распознавать в тексте изученные части 
речи;  

● Лексическая сторона речи: опираться на 

языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования.  

  

  

  

  

  



  

В Таблице 2 перечислены темы заданий, с которыми ученики 5-11 классов справились успешно и темы, которые 

вызвали трудности.  

  

Таблица 2.  

  Темы, с которыми успешно справились  Темы, которые вызвали трудности  

Математика  
  

● Действия с натуральными числами: 
числовые выражения и их значения, 
порядок выполнения действий;  

● Логические задачи: решение 
логических задач. Решение 
логических задач с помощью 
графов, таблиц;  

● Наглядная геометрия. Фигуры в 

геометрии и в окружающем мире. 

Равенство фигур. Формирование 

представлений о метапредметном 

понятии «фигура». Осевая 

симметрия геометрических фигур.  

● Графы. Деревья: вершина, ребро, 
путь. Ориентированные и 
неориентированные графы; 

● Элементы комбинаторики: расчет 
количества вариантов;  

● Линейные уравнения и его корни: 
решение линейных уравнений. 
Количество корней линейного 
уравнения.  

  

  

  


