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Активность региона

Количество учеников

21 947
Количество учителей

1 331 (+ 505)

Доля активных учеников

41%
Доля активных учителей

28%

Выдано занятий

15 175

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 120 минут в
месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 56%
других регионов

43% активных учителей в
регионе используют
индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
9 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
6 штук

Дистанционное
обучение
Проведено 464 видеоурока

26 учителей провели
видеоуроки

592 ученика подключились к
видеоурокам

за 2019�2020 учебный год
Костромская область

Активность на платформе в этом учебном году

6928

5196

3464

1732

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от региона

Зарегистрировано учителей в сервисе
от региона (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 2 минуты 
Макс: 27 минут

Мин: 1 штука 
Макс: 10 штук
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1Статистика
региона

Первые классы
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем регионе давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по региону

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по региону

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Костромская область

100

75

50

25

Фонетика и орфоэпия

Рифма

Словарные слова

Гласные в корне слова

Согласные звуки

М
ягкий знак

Перенос слова

Слова с буквами Ь и Ъ

100

75

50

25

Прямоугольник

(квадрат)

Олимпиадные задания

Выявление и

продолжение

Прямая и обратная

задачи

Ломаная линия

Таблицы, описывающие

реальные процессы и

Простые задачи на

вычитание

Сравнение чисел
6
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем регионе давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

Средняя решаемость среди
детей по региону

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Костромская область

100

75

50

25

Задания для

самопроверки

Введение

Как мы изучаем мир

Космос

Ж
ивотные

Растения

М
икроорганизмы

Грибы и лишайники
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Олимпиада по математике

362 ученика первого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики региона справились с заданиями лучше 67% учеников России:

70% учеников стали победителями олимпиады,
25% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия первой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Костромская область

Какое количество учеников из вашего региона
верно решили какое количество заданий

210

168

126

84

42

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50

Какое количество учеников из вашего региона
успешно справились с заданиями по каждой из тем

330

264

198

132

66

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Фотография

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.

8



/

2Статистика
региона

Вторые классы
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем регионе давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по региону

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по региону

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Костромская область

100

75

50

25

Окончание

Фразеологизмы

Гласные звуки

Разбор по составу

Правописание

приставок

Корень слова

Фонетика и орфоэпия

Гласные в корне слова

100

75

50

25

Прямая и обратная

задачи

Основы теории

множеств

Круговые диаграммы

Олимпиадные задания

Угол
Таблицы, описывающие

реальные процессы и

Время

Прямоугольник

(квадрат)
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем регионе давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

Средняя решаемость среди
детей по региону

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Костромская область

100

75

50

25

Задания для

самопроверки

Полезные ископаемые

и материалы

Космос

М
икроорганизмы

Опорно-двигательная

система

Ж
ивотные

Введение

Растения
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Олимпиада по математике

415 учеников второго класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики региона справились с заданиями лучше 60% учеников России:

45% учеников стали победителями олимпиады,
32% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия второй параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Костромская область

Какое количество учеников из вашего региона
верно решили какое количество заданий

95

76

57

38

19

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего региона
успешно справились с заданиями по каждой из тем

315

252

189

126

63

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Пробирки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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3Статистика
региона

Третьи классы

13



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем регионе давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по региону

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по региону

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Костромская область

100

75

50

25

Основа

Окончание

Правописание

приставок

Разбор по составу

Правописание имён

существительных

Слог и ударение

Перенос слова

Суффикс

100

75

50

25

Расположение

различных объектов в

Круг и окружность

Основы теории

множеств

Олимпиадные задания

Различные величины

Прямоугольный

параллелепипед (куб)

Объём

Комбинированные

задания
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем регионе давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

Средняя решаемость среди
детей по региону

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Костромская область

100

75

50

25

Введение

Как мы изучаем мир

Задания для

самопроверки

Выделительная

система

Ж
ивотные

Космос

Вода
Кровеносная система

15
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Олимпиада по математике

286 учеников третьего класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики региона справились с заданиями лучше 72% учеников России:

48% учеников стали победителями олимпиады,
31% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия третьей параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Костромская область

Какое количество учеников из вашего региона
верно решили какое количество заданий

75

60

45

30

15

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего региона
успешно справились с заданиями по каждой из тем

275

220

165

110

55

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Пульт

Деталь из кусочков

Фотография

Симметричная дата

Прятки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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4Статистика
региона

Четвертые классы
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем регионе давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по региону

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по региону

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Костромская область

100

75

50

25

Основа

Разбор по составу

Члены предложения

Окончание

Правописание

приставок

Наречие

Имя существительное

Суффикс

100

75

50

25

Олимпиадные задания

Расположение

различных объектов в

Прямоугольный

параллелепипед (куб)

Составные задачи в 4 и

более действий

Комбинированные

задания

Простые задачи на

сложение

Различные величины

Таблицы для решения

текстовых задач 18
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем регионе давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

Средняя решаемость среди
детей по региону

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Костромская область

100

75

50

25

Задания для

самопроверки

Как мы изучаем мир

Оптика

Ж
ивотные

Кровеносная система

Природные

сообщества

Выделительная

система

Опорно-двигательная

система
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Олимпиада по математике

154 ученика четвертого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики региона справились с заданиями лучше 26% учеников России:

39% учеников стали победителями олимпиады,
35% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия четвертой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Костромская область

Какое количество учеников из вашего региона
верно решили какое количество заданий

35

28

21

14

7

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60 61�70

Какое количество учеников из вашего региона
успешно справились с заданиями по каждой из тем

140

112

84

56

28

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Симметричная дата

Клавиатура

Фотография

М
ост

Склад

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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5Статистика
региона

Пятые классы
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем регионе давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по региону

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по региону

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Костромская область

100

75

50

25

Разбор по составу

Прилагательное

Предложение

Правописание

приставок

Правописание

существительных

Правописание в корне

Члены предложения

Существительное

100

75

50

25

Олимпиадные задания

Таблицы, описывающие

реальные процессы и

Разрядный принцип

записи числа

Решение задач с

помощью уравнений

Простое выражение

Прямоугольный

параллелепипед (куб)

Свойства

Составные выражения

без скобок

22
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Олимпиада по математике

129 учеников пятого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики региона справились с заданиями лучше 34% учеников России:

35% учеников стали победителями олимпиады,
34% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия пятой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Костромская область

Какое количество учеников из вашего региона
верно решили какое количество заданий

30

24

18

12

6

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60 61�70 61�70

Какое количество учеников из вашего региона
успешно справились с заданиями по каждой из тем

115

92

69

46

23

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Симметричная дата

Клавиатура

Ш
урупы и гайки

Склад

Игра в почту

М
ост

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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Я учитель
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Обучение учителей
«Я Учитель».

Онлайн курсы для учителей
Курсы программы «Я Учитель» направлены на развитие
«гибких» компетенций, не связанных с предметной
областью преподавания. Так построен, например,
курс «Как начать преподавать дистанционно».

Диагностика по компетенциям
Мы предлагаем учителям пройти наш Интенсив — онлайн-
тест по «гибким» компетенциям с последующими
рекомендациями по их развитию. В ходе диагностики
учитель решает 24 кейса из реальной педагогической
практики, а по итогам получает список материалов для
развития, профиль по компетенциям и сертификат. В
октябре мы планируем провести Интенсив повторно,
увеличив количество направлений для диагностики.

Материалы по методике преподавания
На сайте «Я Учитель» доступны статьи по методике
преподавания, например «10 простых рекомендаций для
перехода на дистанционное обучение». Также в течение
учебного года мы проводим большое количество
вебинаров с приглашением экспертов.

Обучение под запрос региона
Мы проводим очное и дистанционное обучение учителей
региона по работе с сервисом Яндекс.Учебник. Мы готовы
адаптировать программу обучения с учетом специфики
региона и вашего запроса.

Со всеми предложениями по обучению работе с
Яндекс.Учебником просим обращаться к Корзееву Артему,
akorzeev@yandex-team.ru, +7 962 957�16�66.

В рамках поддержки и повышения квалификации учителей
мы предлагаем бесплатные продукты сервиса 

Про обучение

На текущий момент наши
курсы прошли более

15 000
учителей из всех
регионов России

В диагностике приняло
участие

120 000
учителей
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/

Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Антроповский 
муниципальный район
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/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

53
Количество учителей

10 (+ 4)

Доля активных учеников

34%
Доля активных учителей

20%

Выдано занятий

72

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 141 минуту в
месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 23%
других МО

100% активных учителей в
МО используют
индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
5 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
4 штуки

за 2019�2020 учебный год
Антроповский муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

28

21

14

7

Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 1 минута 
Макс: 23 минуты

Мин: 2 штуки 
Макс: 8 штук
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/

1Статистика
муниципалитета

Первые классы

28



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Антроповский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

29



/

2Статистика
муниципалитета

Вторые классы

30



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Антроповский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

31



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Антроповский муниципальный район

Недостаточно данных
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/

4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы

33



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Антроповский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

34



/

Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Буйский муниципальный 
район

35



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

478
Количество учителей

47 (+ 21)

Доля активных учеников

51%
Доля активных учителей

32%

Выдано занятий

655

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 48 минут в месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 78%
других МО

27% активных учителей в МО
используют индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
7 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
5 штук

за 2019�2020 учебный год
Буйский муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

204

153

102

51

Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 2 минуты 
Макс: 22 минуты

Мин: 1 штука 
Макс: 8 штук
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1Статистика
муниципалитета

Первые классы
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/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Буйский муниципальный район

100

75

50

25

Гласные в корне слова

Слог и ударение

Звуки и буквы. Русский

алфавит

100

75

50

25

Пропедевтика решения

задач

Простое выражение 38



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Буйский муниципальный район

Недостаточно данных

39



/

Олимпиада по математике

22 ученика первого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 67% учеников России:

73% учеников стали победителями олимпиады,
28% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия первой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Буйский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

15

12

9

6

3

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 11�20 21�30 21�30 31�40 31�40 41�50

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

25

20

15

10

5

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Фотография

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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/

2Статистика
муниципалитета

Вторые классы

41



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Буйский муниципальный район

100

75

50

25

Гласные в корне слова

Имя прилагательное

Согласные звуки

Буквосочетания с

шипящими звуками

Глагол

Недостаточно данных

42



/

Олимпиада по математике

39 учеников второго класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 60% учеников России:

44% учеников стали победителями олимпиады,
31% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия второй параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Буйский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

15

12

9

6

3

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

35

28

21

14

7

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Пробирки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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/

3Статистика
муниципалитета

Третьи классы

44



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Буйский муниципальный район

100

75

50

25

Глагол

Имя существительное

Недостаточно данных

45



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Буйский муниципальный район

Недостаточно данных
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/

Олимпиада по математике

13 учеников третьего класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 88% учеников России:

70% учеников стали победителями олимпиады,
24% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия третьей параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Буйский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 21�30 31�40 41�50 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

15

12

9

6

3

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Пульт

Деталь из кусочков

Фотография

Симметричная дата

Прятки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы
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/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Буйский муниципальный район

100

75

50

25

Имя существительное

Имя прилагательное

Глагол

Недостаточно данных

49



/

Олимпиада по математике

9 учеников четвертого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 16% учеников России:

12% учеников стали победителями олимпиады,
45% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия четвертой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Буйский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

10

8

6

4

2

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Симметричная дата

Клавиатура

Фотография

М
ост

Склад

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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5Статистика
муниципалитета

Пятые классы

51



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Буйский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

52



/

Олимпиада по математике

21 ученик пятого класса принял участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 47% учеников России:

34% учеников стали победителями олимпиады,
29% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия пятой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Буйский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

10

8

6

4

2

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60 61�70 61�70

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

20

16

12

8

4

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Симметричная дата

Клавиатура

Ш
урупы и гайки

Склад

Игра в почту

М
ост

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Вохомский муниципальный 
район

54



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

251
Количество учителей

21 (+ 5)

Доля активных учеников

16%
Доля активных учителей

14%

Выдано занятий

130

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 48 минут в месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 34%
других МО

100% активных учителей в
МО используют
индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
8 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
5 штук

Дистанционное
обучение
Проведено 7 видеоуроков

1 учитель провел
видеоуроки

14 учеников подключились к
видеоурокам

за 2019�2020 учебный год
Вохомский муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

84

63

42

21

Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 1 минута 
Макс: 20 минут

Мин: 1 штука 
Макс: 10 штук
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1Статистика
муниципалитета

Первые классы
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/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Вохомский муниципальный район

100

75

50

25

Согласные звуки

Перенос слова

Слог и ударение

100

75

50

25

Пропедевтика решения

задач

Простые задачи на

сложение

Порядок следования

чисел

Простое выражение 57



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Вохомский муниципальный район

Недостаточно данных
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/

Олимпиада по математике

11 учеников первого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 81% учеников России:

82% учеников стали победителями олимпиады,
19% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия первой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Вохомский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий
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0�10 11�20 21�30 11�20 21�30 31�40 21�30 31�40 41�50

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем
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ол
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во

 у
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в

Фотография

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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3Статистика
муниципалитета

Третьи классы
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/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Вохомский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

61



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Вохомский муниципальный район

Недостаточно данных
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/

4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы
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/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Вохомский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных
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/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Вохомский муниципальный район

Недостаточно данных

65



/

Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Галичский муниципальный 
район

66



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

209
Количество учителей

28 (+ 10)

Доля активных учеников

26%
Доля активных учителей

25%

Выдано занятий

200

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 72 минуты в
месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 44%
других МО

56% активных учителей в МО
используют индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
9 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
7 штук

за 2019�2020 учебный год
Галичский муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

48

36

24

12

Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 4 минуты 
Макс: 29 минут

Мин: 3 штуки 
Макс: 10 штук
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1Статистика
муниципалитета

Первые классы
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/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Галичский муниципальный район

100

75

50

25

Слог и ударение

Звуки и буквы. Русский

алфавит

Буквосочетания с

шипящими звуками

100

75

50

25

Пропедевтика решения

задач

Простые задачи на

вычитание

Простые задачи на

сложение

Простое выражение 69



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Галичский муниципальный район

Недостаточно данных
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/

2Статистика
муниципалитета

Вторые классы

71



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Галичский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

72



/

3Статистика
муниципалитета

Третьи классы
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/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Галичский муниципальный район

100

75

50

25

Корень слова

Работа с текстом

Недостаточно данных

74



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Галичский муниципальный район

Недостаточно данных

75



/

4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы

76



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Галичский муниципальный район

100

75

50

25

Имя существительное

Глагол

Недостаточно данных
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/

5Статистика
муниципалитета

Пятые классы
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/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Галичский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных
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/

Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Город Нерехта и 
Нерехтский 
муниципальный район

80



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

1 006
Количество учителей

59 (+ 21)

Доля активных учеников

46%
Доля активных учителей

28%

Выдано занятий

722

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 116 минут в
месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 80%
других МО

35% активных учителей в МО
используют индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
9 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
6 штук

Дистанционное
обучение
Проведено 38 видеоуроков

3 учителя провели
видеоуроки

96 учеников подключились к
видеоурокам

за 2019�2020 учебный год
Город Нерехта и Нерехтский муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

424

318

212

106

Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 2 минуты 
Макс: 36 минут

Мин: 2 штуки 
Макс: 10 штук
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1Статистика
муниципалитета

Первые классы
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/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Город Нерехта и Нерехтский муниципальный район

100

75

50

25

Фонетика и орфоэпия

Гласные в корне слова

Согласные звуки

Правописание

согласных

Перенос слова

Гласные звуки

Заглавная буква

Слог и ударение

100

75

50

25

Пропедевтика решения

задач

Порядок следования

чисел

Простые задачи на

вычитание

Простое выражение

Образование, запись и

чтение чисел

Простые задачи на

сложение

83
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Город Нерехта и Нерехтский муниципальный район

100

75

50

25

Космос

Ж
ивотные

Сельское хозяйство

Растения
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Олимпиада по математике

18 учеников первого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 66% учеников России:

73% учеников стали победителями олимпиады,
17% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия первой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Город Нерехта и Нерехтский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий
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0�10 11�20 21�30 21�30 31�40 31�40 41�50

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

20

16

12

8

4
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ст
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 у
че

ни
ко

в

Фотография

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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2Статистика
муниципалитета

Вторые классы
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/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Город Нерехта и Нерехтский муниципальный район

100

75

50

25

Корень слова

Работа с текстом

Синонимы, антонимы и

омонимы

Согласные звуки

Лексическое значение

слова

Гласные в корне слова

Глагол

Недостаточно данных
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Город Нерехта и Нерехтский муниципальный район

Недостаточно данных

88



/

Олимпиада по математике

21 ученик второго класса принял участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 28% учеников России:

24% учеников стали победителями олимпиады,
43% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия второй параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Город Нерехта и Нерехтский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий
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0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

15
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3
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в

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Пробирки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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3Статистика
муниципалитета

Третьи классы
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Город Нерехта и Нерехтский муниципальный район

100
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25

Правописание имён

прилагательных

Части речи

Глагол

Имя прилагательное

Корень слова

100

75

50

25

Простое выражение

Простые задачи на

деление

Образование, запись и

чтение чисел

Разрядный принцип

записи числа

Простые задачи на

стоимость

Разрядные слагаемые
91
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Город Нерехта и Нерехтский муниципальный район

Недостаточно данных
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Олимпиада по математике

12 учеников третьего класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 25% учеников России:

25% учеников стали победителями олимпиады,
42% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия третьей параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Город Нерехта и Нерехтский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий
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Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

15
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ни
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в

Пульт

Деталь из кусочков

Фотография

Симметричная дата

Прятки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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/

4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы

94



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Город Нерехта и Нерехтский муниципальный район

100

75

50

25

Имя существительное

Однородные члены

предложения

Комплексные задания

Части речи

Работа с текстом

Фразеологизмы

Имя прилагательное

Глагол

100

75

50

25

Длина

Задачи на движение

Таблицы для

выполнения различных

Таблицы, описывающие

реальные процессы и

Простое выражение 95



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Город Нерехта и Нерехтский муниципальный район

100

75

50

25

Космос

Пищеварительная

система
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/

5Статистика
муниципалитета

Пятые классы

97



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Город Нерехта и Нерехтский муниципальный район

Недостаточно данных

100

75

50

25

Олимпиадные задания

Простое выражение

98



/

Олимпиада по математике

26 учеников пятого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 18% учеников России:

8% учеников стали победителями олимпиады,
39% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия пятой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Город Нерехта и Нерехтский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

15

12

9

6

3

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 31�40 41�50 51�60 61�70

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

20

16

12

8

4

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Симметричная дата

Клавиатура

Ш
урупы и гайки

Склад

Игра в почту

М
ост

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Город Нея и Нейский 
муниципальный район

100



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

234
Количество учителей

38 (+ 9)

Доля активных учеников

32%
Доля активных учителей

11%

Выдано занятий

105

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 112 минут в
месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 30%
других МО

75% активных учителей в МО
используют индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
5 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
4 штуки

за 2019�2020 учебный год
Город Нея и Нейский муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

28

21

14

7

Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр.

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 2 минуты 
Макс: 8 минут

Мин: 2 штуки 
Макс: 6 штук

101



/

1Статистика
муниципалитета

Первые классы

102



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Город Нея и Нейский муниципальный район

100

75

50

25

Словарные слова

Слог и ударение

Звуки и буквы. Русский

алфавит

Лексическое значение

слова

Согласные звуки

100

75

50

25

Пропедевтика решения

задач

Простые задачи на

сложение

Простое выражение 103



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Город Нея и Нейский муниципальный район

Недостаточно данных

104



/

Олимпиада по математике

2 ученика первого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 88% учеников России:

100% учеников стали победителями олимпиады,
0% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия первой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Город Нея и Нейский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Фотография

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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/

2Статистика
муниципалитета

Вторые классы
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/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Город Нея и Нейский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных
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/

3Статистика
муниципалитета

Третьи классы
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/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Город Нея и Нейский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

109



/

4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы

110



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Город Нея и Нейский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

111



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Город Нея и Нейский муниципальный район

Недостаточно данных

112



/

Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Кадыйский муниципальный 
район

113



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

137
Количество учителей

17 (+ 6)

Доля активных учеников

20%
Доля активных учителей

6%

Выдано занятий

25

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 21 минуту в
месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 11%
других МО

0% активных учителей в МО
используют индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
10 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
5 штук

за 2019�2020 учебный год
Кадыйский муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

16

12

8

4

Окт. Февр. Март Апр.

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 2 минуты 
Макс: 16 минут

Мин: 3 штуки 
Макс: 6 штук
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/

1Статистика
муниципалитета

Первые классы
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/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Кадыйский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных
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/

2Статистика
муниципалитета

Вторые классы
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/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Кадыйский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

118



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Кадыйский муниципальный район

Недостаточно данных

119



/

3Статистика
муниципалитета

Третьи классы

120



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Кадыйский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

121



/

4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы

122



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Кадыйский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

123



/

Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Кологривский 
муниципальный район

124



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

215
Количество учителей

14 (+ 7)

Доля активных учеников

44%
Доля активных учителей

21%

Выдано занятий

287

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 85 минут в месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 55%
других МО

100% активных учителей в
МО используют
индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
6 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
6 штук

за 2019�2020 учебный год
Кологривский муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

200

150

100

50

Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 1 минута 
Макс: 25 минут

Мин: 1 штука 
Макс: 9 штук
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1Статистика
муниципалитета

Первые классы
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/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Кологривский муниципальный район

100

75

50

25

Звуки и буквы. Русский

алфавит

Гласные звуки

100

75

50

25

Пропедевтика решения

задач

Простое выражение

Простые задачи на

сложение
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Олимпиада по математике

2 ученика первого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 88% учеников России:

100% учеников стали победителями олимпиады,
0% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия первой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Кологривский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Фотография

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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2Статистика
муниципалитета

Вторые классы

129



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Кологривский муниципальный район

100

75

50

25

Члены предложения

Предложение

100

75

50

25

Олимпиадные задания

Основы теории

множеств

Круговые диаграммы

Простое выражение

Столбчатые

диаграммы

Решение простого

уравнения

130



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Кологривский муниципальный район

Недостаточно данных

131



/

Олимпиада по математике

10 учеников второго класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 15% учеников России:

11% учеников стали победителями олимпиады,
50% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия второй параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Кологривский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

10

8

6

4

2

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Пробирки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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3Статистика
муниципалитета

Третьи классы
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Кологривский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

134
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Кологривский муниципальный район

Недостаточно данных

135
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Олимпиада по математике

20 учеников третьего класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 42% учеников России:

35% учеников стали победителями олимпиады,
31% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия третьей параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Кологривский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

20

16

12

8

4

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Пульт

Деталь из кусочков

Фотография

Симметричная дата

Прятки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Кологривский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных
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Олимпиада по математике

3 ученика четвертого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 0% учеников России:

0% учеников стали победителями олимпиады,
67% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия четвертой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Кологривский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 21�30 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Симметричная дата

Клавиатура

Фотография

М
ост

Склад

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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5Статистика
муниципалитета

Пятые классы
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Кологривский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных
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Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Костромской 
муниципальный район
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Активность
муниципалитета

Количество учеников

1 775
Количество учителей

134 (+ 54)

Доля активных учеников

34%
Доля активных учителей

28%

Выдано занятий

1 358

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 106 минут в
месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 91%
других МО

27% активных учителей в МО
используют индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
8 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
5 штук

за 2019�2020 учебный год
Костромской муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

728

546

364

182

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 2 минуты 
Макс: 21 минута

Мин: 2 штуки 
Макс: 9 штук
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1Статистика
муниципалитета

Первые классы
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Костромской муниципальный район

100

75

50

25

Гласные в корне слова

Согласные звуки

Имя существительное

Перенос слова

Гласные звуки

Звуки и буквы. Русский

алфавит

Фонетика и орфоэпия

Буквосочетания с

шипящими звуками

100

75

50

25

Олимпиадные задания

Простые задачи на

сложение

Простые задачи на

вычитание

Сравнение чисел

Пропедевтика решения

задач

Простое выражение

Образование, запись и

чтение чисел

Порядок следования

чисел
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Костромской муниципальный район

100

75

50

25

Растения

Ж
ивотные

Космос

Сельское хозяйство
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Олимпиада по математике

35 учеников первого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 39% учеников России:

61% учеников стали победителями олимпиады,
35% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия первой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Костромской муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

20

16

12

8

4

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

35

28

21

14

7

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Фотография

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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2Статистика
муниципалитета

Вторые классы
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Костромской муниципальный район

100

75

50

25

Звуки и буквы. Русский

алфавит

Словарные слова

Части речи

Гласные в корне слова

Правописание

согласных

Имя существительное

Служебные части речи

Лексическое значение

слова

100

75

50

25

Прямая и обратная

задачи

Составные выражения

со скобками

Олимпиадные задания

М
ногоугольник

Разрядный принцип

записи числа

Длина

Простое выражение

Свойства
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Костромской муниципальный район

100

75

50

25

Ж
ивотные

Сельское хозяйство

Карты и рельеф
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Олимпиада по математике

63 ученика второго класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 77% учеников России:

51% учеников стали победителями олимпиады,
27% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия второй параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Костромской муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

20

16

12

8

4

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

55

44

33

22

11

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Пробирки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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3Статистика
муниципалитета

Третьи классы
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Костромской муниципальный район

100

75

50

25

Глагол

Имя прилагательное

Работа с текстом

Слова с буквами Ь и Ъ

100

75

50

25

Простое выражение

Составные выражения

со скобками
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Костромской муниципальный район

Недостаточно данных
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Олимпиада по математике

17 учеников третьего класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 61% учеников России:

48% учеников стали победителями олимпиады,
24% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия третьей параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Костромской муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

20

16

12

8

4

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Пульт

Деталь из кусочков

Фотография

Симметричная дата

Прятки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Костромской муниципальный район

100

75

50

25

Работа с текстом

Комплексные задания

Глагол

Имя прилагательное

100

75

50

25

Простое выражение

Задачи на движение 157
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Костромской муниципальный район

Недостаточно данных
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Олимпиада по математике

27 учеников четвертого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 74% учеников России:

56% учеников стали победителями олимпиады,
23% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия четвертой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Костромской муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

10

8

6

4

2

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60 61�70

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

30

24

18

12

6

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Симметричная дата

Клавиатура

Фотография

М
ост

Склад

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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муниципалитета

Пятые классы
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Костромской муниципальный район

100

75

50

25

Правописание

приставок

Существительное

Правописание

сочетаний с

Недостаточно данных
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Олимпиада по математике

15 учеников пятого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 66% учеников России:

47% учеников стали победителями олимпиады,
21% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия пятой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Костромской муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60 61�70 61�70

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

15

12

9

6

3

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Симметричная дата

Клавиатура

Ш
урупы и гайки

Склад

Игра в почту

М
ост

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Красносельский 
муниципальный район

163



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

270
Количество учителей

19 (+ 7)

Доля активных учеников

14%
Доля активных учителей

11%

Выдано занятий

107

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 32 минуты в
месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 30%
других МО

100% активных учителей в
МО используют
индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
8 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
6 штук

за 2019�2020 учебный год
Красносельский муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

28

21

14

7

Окт. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 4 минуты 
Макс: 15 минут

Мин: 4 штуки 
Макс: 6 штук
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1Статистика
муниципалитета

Первые классы

165



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Красносельский муниципальный район

100

75

50

25

Слог и ударение

Звуки и буквы. Русский

алфавит

Буквосочетания с

шипящими звуками

100

75

50

25

Пропедевтика решения

задач

Простые задачи на

сложение

Простое выражение 166



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Красносельский муниципальный район

Недостаточно данных

167



/

2Статистика
муниципалитета

Вторые классы

168



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Красносельский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

169
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Олимпиада по математике

6 учеников второго класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 40% учеников России:

34% учеников стали победителями олимпиады,
50% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия второй параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Красносельский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий
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Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем
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Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Пробирки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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3Статистика
муниципалитета

Третьи классы

171



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Красносельский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных
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/

5Статистика
муниципалитета

Пятые классы

173



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Красносельский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

174



/

Олимпиада по математике

3 ученика пятого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 93% учеников России:

100% учеников стали победителями олимпиады,
0% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия пятой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Красносельский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий
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Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем
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Деталь из кусочков

Симметричная дата

Клавиатура

Ш
урупы и гайки

Склад

Игра в почту

М
ост

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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/

Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Макарьевский 
муниципальный район

176



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

413
Количество учителей

36 (+ 18)

Доля активных учеников

51%
Доля активных учителей

36%

Выдано занятий

752

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 179 минут в
месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 81%
других МО

62% активных учителей в МО
используют индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
9 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
6 штук

Дистанционное
обучение
Проведено 56 видеоуроков

3 учителя провели
видеоуроки

62 ученика подключились к
видеоурокам

за 2019�2020 учебный год
Макарьевский муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

416

312

208

104

Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 2 минуты 
Макс: 31 минута

Мин: 1 штука 
Макс: 12 штук

177
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1Статистика
муниципалитета

Первые классы

178



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Макарьевский муниципальный район

100
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50

25

Перенос слова

Согласные звуки

Гласные звуки

Звуки и буквы. Русский

алфавит

Слог и ударение

Правописание

согласных

Буквосочетания с

шипящими звуками

100

75

50

25

Пропедевтика решения

задач

Порядок следования

чисел

Образование, запись и

чтение чисел

Простое выражение

Простые задачи на

сложение

179



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Макарьевский муниципальный район

Недостаточно данных

180



/

Олимпиада по математике

32 ученика первого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 70% учеников России:

75% учеников стали победителями олимпиады,
19% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия первой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Макарьевский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий
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Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

30
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че

ни
ко

в

Фотография

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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/

2Статистика
муниципалитета

Вторые классы

182



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Макарьевский муниципальный район

100
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25

Согласные звуки

Словарные слова

Имя прилагательное

М
естоимение

Глагол

Служебные части речи

Части речи

Работа с текстом

100

75

50

25

Свойства

Простые задачи на

умножение

Простые задачи на

деление

Простое выражение 183



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Макарьевский муниципальный район

Недостаточно данных

184



/

Олимпиада по математике

3 ученика второго класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 87% учеников России:

67% учеников стали победителями олимпиады,
0% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия второй параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Макарьевский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий
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Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем
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Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Пробирки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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/

3Статистика
муниципалитета

Третьи классы

186



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Макарьевский муниципальный район

100

75

50

25

Разбор по составу

Правописание глаголов

Части речи

Глагол

Имя существительное

Имя прилагательное

М
естоимение

Словарные слова

100
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50

25

Время

Простое выражение

Сравнение чисел

Разрядный принцип

записи числа

Составные выражения

со скобками

Порядок следования

чисел

Прямоугольник

(квадрат)

Разрядные слагаемые
187



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Макарьевский муниципальный район

Недостаточно данных

188



/

Олимпиада по математике

25 учеников третьего класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 84% учеников России:

64% учеников стали победителями олимпиады,
21% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия третьей параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Макарьевский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий
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Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем
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Пульт

Деталь из кусочков

Фотография

Симметричная дата

Прятки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы

190



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Макарьевский муниципальный район
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Однородные члены

предложения

Простое и сложное

предложение

Имя прилагательное

Комплексные задания

Глагол

Работа с текстом
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Время

Олимпиадные задания

Простое выражение

Прямоугольник

(квадрат)

Таблицы для

выполнения различных

Задачи на движение 191



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Макарьевский муниципальный район

Недостаточно данных

192



/

5Статистика
муниципалитета

Пятые классы

193



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Макарьевский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

194



/

Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Мантуровский 
муниципальный район

195



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

57
Количество учителей

9 (+ 3)

Доля активных учеников

28%
Доля активных учителей

11%

Выдано занятий

49

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 94 минуты в
месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 18%
других МО

200% активных учителей в
МО используют
индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
13 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
6 штук

за 2019�2020 учебный год
Мантуровский муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

36

27

18

9

Февр. Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 7 минут 
Макс: 14 минут

Мин: 2 штуки 
Макс: 11 штук

196



/

1Статистика
муниципалитета

Первые классы

197



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Мантуровский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

198



/

2Статистика
муниципалитета

Вторые классы

199



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Мантуровский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

200



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Мантуровский муниципальный район

Недостаточно данных

201



/

Олимпиада по математике

6 учеников второго класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 87% учеников России:

67% учеников стали победителями олимпиады,
0% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия второй параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Мантуровский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 31�40 41�50 41�50

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Пробирки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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/

4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы

203



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Мантуровский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

204



/

Олимпиада по математике

3 ученика четвертого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 82% учеников России:

67% учеников стали победителями олимпиады,
0% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия четвертой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Мантуровский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 11�20 21�30 31�40 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Симметричная дата

Клавиатура

Фотография

М
ост

Склад

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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/

Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Межевской муниципальный 
район

206



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

168
Количество учителей

18 (+ 10)

Доля активных учеников

74%
Доля активных учителей

39%

Выдано занятий

192

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 90 минут в месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 44%
других МО

28% активных учителей в МО
используют индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
8 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
6 штук

за 2019�2020 учебный год
Межевской муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

72

54

36

18

Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 1 минута 
Макс: 20 минут

Мин: 1 штука 
Макс: 12 штук
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1Статистика
муниципалитета

Первые классы
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/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Межевской муниципальный район

Недостаточно данных

100

75

50

25

Пропедевтика решения

задач

Простое выражение

209



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Межевской муниципальный район

Недостаточно данных

210



/

Олимпиада по математике

5 учеников первого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 39% учеников России:

61% учеников стали победителями олимпиады,
21% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия первой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Межевской муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 21�30 31�40 31�40 41�50

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Фотография

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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2Статистика
муниципалитета

Вторые классы

212



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Межевской муниципальный район

100

75

50

25

Гласные в корне слова

Имя существительное

100

75

50

25

Олимпиадные задания

Простое выражение 213



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Межевской муниципальный район

Недостаточно данных

214



/

Олимпиада по математике

6 учеников второго класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 20% учеников России:

17% учеников стали победителями олимпиады,
50% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия второй параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Межевской муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 31�40 41�50

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Пробирки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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/

3Статистика
муниципалитета

Третьи классы

216



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Межевской муниципальный район

100

75

50

25

Работа с текстом

Глагол

Имя существительное

Недостаточно данных

217



/

Олимпиада по математике

7 учеников третьего класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 55% учеников России:

43% учеников стали победителями олимпиады,
58% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия третьей параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Межевской муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 11�20 21�30 31�40 21�30 31�40 41�50 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

10

8

6

4

2

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Пульт

Деталь из кусочков

Фотография

Симметричная дата

Прятки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.

218



/

4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы

219



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Межевской муниципальный район

100

75

50

25

Глагол

Правописание имён

существительных

Имя существительное

Недостаточно данных

220



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Межевской муниципальный район

Недостаточно данных

221



/

Олимпиада по математике

6 учеников четвертого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 20% учеников России:

17% учеников стали победителями олимпиады,
67% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия четвертой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Межевской муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 21�30 31�40 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Симметричная дата

Клавиатура

Фотография

М
ост

Склад

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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/

Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Октябрьский 
муниципальный район
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/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

144
Количество учителей

7 (+ 2)

Доля активных учеников

35%
Доля активных учителей

43%

Выдано занятий

59

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 94 минуты в
месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 20%
других МО

0% активных учителей в МО
используют индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
8 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
7 штук

за 2019�2020 учебный год
Октябрьский муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

36

27

18

9

Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 2 минуты 
Макс: 26 минут

Мин: 1 штука 
Макс: 15 штук
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/

2Статистика
муниципалитета

Вторые классы

225



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Октябрьский муниципальный район

Недостаточно данных

100

75

50

25

Простое выражение

Простые задачи на

умножение

Простые задачи на

деление

226



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Октябрьский муниципальный район

Недостаточно данных

227



/

4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы

228



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Октябрьский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

229



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Октябрьский муниципальный район

Недостаточно данных

230



/

Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Островский 
муниципальный район

231



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

193
Количество учителей

15 (+ 5)

Доля активных учеников

25%
Доля активных учителей

20%

Выдано занятий

151

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 92 минуты в
месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 38%
других МО

33% активных учителей в МО
используют индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
8 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
6 штук

за 2019�2020 учебный год
Островский муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

72

54

36

18

Янв. Февр. Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 1 минута 
Макс: 25 минут

Мин: 1 штука 
Макс: 14 штук

232



/

3Статистика
муниципалитета

Третьи классы

233



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Островский муниципальный район

100

75

50

25

Правописание имён

существительных

Имя существительное

Имя прилагательное

100

75

50

25

Простое выражение

Разрядный принцип

записи числа

Составные выражения

со скобками

234



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Островский муниципальный район

100

75

50

25

Полезные ископаемые

и материалы

Карты и рельеф

235



/

Олимпиада по математике

6 учеников третьего класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 35% учеников России:

34% учеников стали победителями олимпиады,
34% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия третьей параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Островский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 41�50

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

10

8

6

4

2

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Пульт

Деталь из кусочков

Фотография

Симметричная дата

Прятки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы

237



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Островский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

238



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Островский муниципальный район

Недостаточно данных

239



/

Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Павинский муниципальный 
район

240



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

228
Количество учителей

17 (+ 8)

Доля активных учеников

40%
Доля активных учителей

35%

Выдано занятий

370

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 88 минут в месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 62%
других МО

100% активных учителей в
МО используют
индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
9 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
6 штук

за 2019�2020 учебный год
Павинский муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

92

69

46

23

Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 4 минуты 
Макс: 34 минуты

Мин: 3 штуки 
Макс: 8 штук
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/

2Статистика
муниципалитета

Вторые классы

242



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Павинский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

243



/

Олимпиада по математике

15 учеников второго класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 51% учеников России:

41% учеников стали победителями олимпиады,
34% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия второй параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Павинский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 41�50

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

15

12

9

6

3

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Пробирки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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3Статистика
муниципалитета

Третьи классы

245



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Павинский муниципальный район

100

75

50

25

Разбор по составу

Глагол

Имя существительное

Имя прилагательное

100

75

50

25

Составные задачи в 2

действия

Простое выражение 246



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Павинский муниципальный район

Недостаточно данных

247



/

Олимпиада по математике

9 учеников третьего класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 56% учеников России:

45% учеников стали победителями олимпиады,
45% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия третьей параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Павинский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 41�50

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

10

8

6

4

2

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Пульт

Деталь из кусочков

Фотография

Симметричная дата

Прятки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы

249



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Павинский муниципальный район

100

75

50

25

Правописание имён

существительных

Глагол

Имя прилагательное

Имя существительное

Работа с текстом

100

75

50

25

Свойства

Простое выражение

М
асса

Длина

Время

Задачи на движение

Образование, запись и

чтение чисел
250



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Павинский муниципальный район

Недостаточно данных

251



/

Олимпиада по математике

2 ученика четвертого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 62% учеников России:

50% учеников стали победителями олимпиады,
50% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия четвертой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Павинский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 11�20 21�30 31�40 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Симметричная дата

Клавиатура

Фотография

М
ост

Склад

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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5Статистика
муниципалитета

Пятые классы

253



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Павинский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

254



/

Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Парфеньевский 
муниципальный район

255



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

93
Количество учителей

11 (+ 1)

Доля активных учеников

4%
Доля активных учителей

9%

Выдано занятий

20

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 167 минут в
месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 10%
других МО

100% активных учителей в
МО используют
индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
17 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
6 штук

за 2019�2020 учебный год
Парфеньевский муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

12

9

6

3

Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 3 минуты 
Макс: 55 минут

Мин: 2 штуки 
Макс: 10 штук

256



/

4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы

257



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Парфеньевский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

258



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Парфеньевский муниципальный район

Недостаточно данных

259



/

Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Поназыревский 
муниципальный район

260



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

78
Количество учителей

7 (+ 2)

Доля активных учеников

5%
Доля активных учителей

0%

Выдано занятий

17

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 98 минут в месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 8%
других МО

None% активных учителей в
МО используют
индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
7 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
5 штук

за 2019�2020 учебный год
Поназыревский муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

16

12

8

4

Окт. Апр.

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 3 минуты 
Макс: 11 минут

Мин: 3 штуки 
Макс: 6 штук

261



/

1Статистика
муниципалитета

Первые классы

262



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Поназыревский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

263
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4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы

264



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Поназыревский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

265



/

Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Пыщугский муниципальный 
район

266



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

132
Количество учителей

7 (+ 1)

Доля активных учеников

18%
Доля активных учителей

14%

Выдано занятий

20

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 88 минут в месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 10%
других МО

0% активных учителей в МО
используют индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
6 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
8 штук

за 2019�2020 учебный год
Пыщугский муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

12

9

6

3

Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 0 минут 
Макс: 25 минут

Мин: 1 штука 
Макс: 15 штук

267



/

4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы

268



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Пыщугский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

269



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Пыщугский муниципальный район

Недостаточно данных

270



/

Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Солигаличский 
муниципальный район

271



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

296
Количество учителей

19 (+ 10)

Доля активных учеников

60%
Доля активных учителей

42%

Выдано занятий

207

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 61 минуту в
месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 46%
других МО

25% активных учителей в МО
используют индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
10 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
6 штук

за 2019�2020 учебный год
Солигаличский муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

60

45

30

15

Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 2 минуты 
Макс: 27 минут

Мин: 3 штуки 
Макс: 13 штук

272



/

1Статистика
муниципалитета

Первые классы

273



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Солигаличский муниципальный район

100

75

50

25

Согласные звуки

Буквосочетания с

шипящими звуками

Недостаточно данных

274



/

Олимпиада по математике

14 учеников первого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 77% учеников России:

79% учеников стали победителями олимпиады,
15% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия первой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Солигаличский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

10

8

6

4

2

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 31�40 41�50

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

15

12

9

6

3

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Фотография

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.

275



/

2Статистика
муниципалитета

Вторые классы

276



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Солигаличский муниципальный район

100

75

50

25

Согласные звуки

Работа с текстом

Части речи

Буквосочетания с

шипящими звуками

Имя прилагательное

Имя существительное

100

75

50

25

Составные задачи в 2

действия

Простое выражение

Простые задачи на

умножение

Простые задачи на

деление

277



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Солигаличский муниципальный район

Недостаточно данных

278



/

Олимпиада по математике

45 учеников второго класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 37% учеников России:

32% учеников стали победителями олимпиады,
38% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия второй параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Солигаличский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

15

12

9

6

3

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

30

24

18

12

6

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Пробирки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.

279



/

3Статистика
муниципалитета

Третьи классы

280



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Солигаличский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

281



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Солигаличский муниципальный район

Недостаточно данных

282



/

Олимпиада по математике

3 ученика третьего класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 85% учеников России:

67% учеников стали победителями олимпиады,
34% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия третьей параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Солигаличский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 11�20 21�30 31�40 41�50 41�50

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Пульт

Деталь из кусочков

Фотография

Симметричная дата

Прятки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.

283



/

4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы

284



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Солигаличский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

285



/

5Статистика
муниципалитета

Пятые классы

286



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Солигаличский муниципальный район

Недостаточно данных

100

75

50

25

Решение задач с

помощью уравнений

Прямоугольный

параллелепипед (куб)

Схемы

Составные выражения

без скобок

Простое выражение

Прямоугольник

(квадрат)

287



/

Олимпиада по математике

7 учеников пятого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 62% учеников России:

43% учеников стали победителями олимпиады,
15% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия пятой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Солигаличский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 31�40 41�50 41�50 51�60 51�60 61�70

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

10

8

6

4

2

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Симметричная дата

Клавиатура

Ш
урупы и гайки

Склад

Игра в почту

М
ост

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.

288



/

Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Судиславский 
муниципальный район

289



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

564
Количество учителей

25 (+ 9)

Доля активных учеников

43%
Доля активных учителей

52%

Выдано занятий

545

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 75 минут в месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 73%
других МО

15% активных учителей в МО
используют индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
10 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
7 штук

Дистанционное
обучение
Проведено 42 видеоурока

1 учитель провел
видеоуроки

8 учеников подключились к
видеоурокам

за 2019�2020 учебный год
Судиславский муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

228

171

114

57

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 1 минута 
Макс: 27 минут

Мин: 1 штука 
Макс: 16 штук

290



/

1Статистика
муниципалитета

Первые классы

291



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Судиславский муниципальный район

100

75

50

25

Согласные звуки

Звуки и буквы. Русский

алфавит

Слог и ударение

Буквосочетания с

шипящими звуками

Правописание

согласных

100

75

50

25

Простое выражение

Порядок следования

чисел

292



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Судиславский муниципальный район

Недостаточно данных

293



/

Олимпиада по математике

4 ученика первого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 21% учеников России:

50% учеников стали победителями олимпиады,
25% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия первой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Судиславский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 21�30 31�40 31�40 41�50

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Фотография

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.

294



/

2Статистика
муниципалитета

Вторые классы

295



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Судиславский муниципальный район

100

75

50

25

Слог и ударение

Глагол

Имя прилагательное

Гласные в корне слова

Приставка

Работа с текстом

Имя существительное

Части речи

100

75

50

25

Простые задачи на

умножение

Простое выражение

Ломаная линия

Пропедевтика решения

задач

296



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Судиславский муниципальный район

100

75

50

25

Полезные ископаемые

и материалы

Карты и рельеф

297



/

Олимпиада по математике

21 ученик второго класса принял участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 67% учеников России:

48% учеников стали победителями олимпиады,
29% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия второй параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Судиславский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

20

16

12

8

4

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Пробирки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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/

3Статистика
муниципалитета

Третьи классы

299



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Судиславский муниципальный район

100

75

50

25

Имя существительное

Работа с текстом

Глагол

Имя прилагательное

100

75

50

25

Простое выражение

Простые задачи на

деление

Простые задачи на

умножение

Длина

300



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Судиславский муниципальный район

Недостаточно данных

301



/

Олимпиада по математике

6 учеников третьего класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 19% учеников России:

17% учеников стали победителями олимпиады,
17% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия третьей параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Судиславский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 31�40 41�50 41�50

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Пульт

Деталь из кусочков

Фотография

Симметричная дата

Прятки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы

303



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Судиславский муниципальный район

100

75

50

25

Работа с текстом

М
естоимение

Разбор по составу

Слог и ударение

Имя существительное

Правописание имён

существительных

Предложение

Части речи

100

75

50

25

Различные величины

М
асса

Время

Простое выражение

Длина

Задачи на движение

Таблицы, описывающие

реальные процессы и

Составные выражения

со скобками

304



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Судиславский муниципальный район

100

75

50

25

Ж
ивотные

Пищеварительная

система

Космос

305



/

Олимпиада по математике

7 учеников четвертого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 52% учеников России:

43% учеников стали победителями олимпиады,
43% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия четвертой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Судиславский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

10

8

6

4

2

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Симметричная дата

Клавиатура

Фотография

М
ост

Склад

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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5Статистика
муниципалитета

Пятые классы

307



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Судиславский муниципальный район

Недостаточно данных

100

75

50

25

Разрядный принцип

записи числа

Задачи на движение

Простое выражение

308



/

Олимпиада по математике

14 учеников пятого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 22% учеников России:

15% учеников стали победителями олимпиады,
58% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия пятой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Судиславский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

10

8

6

4

2

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60 61�70 61�70

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

15

12

9

6

3

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Симметричная дата

Клавиатура

Ш
урупы и гайки

Склад

Игра в почту

М
ост

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Сусанинский 
муниципальный район

310



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

185
Количество учителей

19 (+ 6)

Доля активных учеников

38%
Доля активных учителей

21%

Выдано занятий

209

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 176 минут в
месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 46%
других МО

75% активных учителей в МО
используют индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
13 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
7 штук

за 2019�2020 учебный год
Сусанинский муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

124

93

62

31

Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 1 минута 
Макс: 44 минуты

Мин: 2 штуки 
Макс: 20 штук

311



/

1Статистика
муниципалитета

Первые классы

312



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Сусанинский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

313



/

3Статистика
муниципалитета

Третьи классы

314



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Сусанинский муниципальный район

100

75

50

25

Правописание

приставок

Имя существительное

Имя прилагательное

Глагол

Предложение

100

75

50

25

Составные задачи в 2

действия

Составные выражения

со скобками

Простое выражение

Простые задачи на

деление

315



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Сусанинский муниципальный район

Недостаточно данных

316



/

Олимпиада по математике

2 ученика третьего класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 65% учеников России:

50% учеников стали победителями олимпиады,
0% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия третьей параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Сусанинский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 41�50

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Пульт

Деталь из кусочков

Фотография

Симметричная дата

Прятки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы

318



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Сусанинский муниципальный район

100

75

50

25

Фонетика и орфоэпия

Глагол

Имя существительное

Работа с текстом

Части речи

100

75

50

25

Столбчатые

диаграммы

Простое выражение 319



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Сусанинский муниципальный район

Недостаточно данных

320



/

Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Чухломский 
муниципальный район

321



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

467
Количество учителей

41 (+ 13)

Доля активных учеников

27%
Доля активных учителей

20%

Выдано занятий

204

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 43 минуты в
месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 45%
других МО

62% активных учителей в МО
используют индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
9 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
6 штук

за 2019�2020 учебный год
Чухломский муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

48

36

24

12

Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр.

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 2 минуты 
Макс: 23 минуты

Мин: 1 штука 
Макс: 10 штук
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1Статистика
муниципалитета

Первые классы

323



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Чухломский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

324



/

2Статистика
муниципалитета

Вторые классы

325



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Чухломский муниципальный район

100

75

50

25

Звуки и буквы. Русский

алфавит

Гласные в корне слова

Имя существительное

Имя прилагательное

Недостаточно данных

326



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Чухломский муниципальный район

Недостаточно данных

327



/

Олимпиада по математике

28 учеников второго класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 69% учеников России:

50% учеников стали победителями олимпиады,
29% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия второй параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Чухломский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

10

8

6

4

2

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

20

16

12

8

4

К
ол
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ст
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че
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ко

в

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Пробирки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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3Статистика
муниципалитета

Третьи классы

329



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Чухломский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

330



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Чухломский муниципальный район

Недостаточно данных

331



/

Олимпиада по математике

7 учеников третьего класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 78% учеников России:

58% учеников стали победителями олимпиады,
29% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия третьей параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Чухломский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол
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че

ст
во

 у
че
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ко

в

0�10 11�20 21�30 21�30 31�40 41�50 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

10

8

6

4

2

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Пульт

Деталь из кусочков

Фотография

Симметричная дата

Прятки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы

333



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Чухломский муниципальный район

100

75

50

25

Имя существительное

Глагол

Корень слова

Словарные слова

100

75

50

25

Простое выражение

Длина

334



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Чухломский муниципальный район

Недостаточно данных

335



/

Олимпиада по математике

18 учеников четвертого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 74% учеников России:

56% учеников стали победителями олимпиады,
28% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия четвертой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Чухломский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол
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ст
во

 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

20

16

12

8

4

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Симметричная дата

Клавиатура

Фотография

М
ост

Склад

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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5Статистика
муниципалитета

Пятые классы

337



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Чухломский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

338



/

Олимпиада по математике

13 учеников пятого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 88% учеников России:

70% учеников стали победителями олимпиады,
16% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия пятой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Чухломский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1
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ол
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че

ст
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че
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в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60 61�70 61�70

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

15
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3
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ст
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в

Деталь из кусочков

Симметричная дата

Клавиатура

Ш
урупы и гайки

Склад

Игра в почту

М
ост

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

Шарьинский 
муниципальный район

340



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

276
Количество учителей

22 (+ 11)

Доля активных учеников

28%
Доля активных учителей

23%

Выдано занятий

172

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 48 минут в месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 41%
других МО

80% активных учителей в МО
используют индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
8 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
5 штук

за 2019�2020 учебный год
Шарьинский муниципальный район

Активность на платформе в этом учебном году

72

54

36

18

Сент. Окт. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 3 минуты 
Макс: 26 минут

Мин: 1 штука 
Макс: 7 штук

341
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1Статистика
муниципалитета

Первые классы

342



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Шарьинский муниципальный район

Недостаточно данных

100

75

50

25

Прямая и обратная

задачи

Олимпиадные задания

Простое выражение

343



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Шарьинский муниципальный район

Недостаточно данных

344



/

Олимпиада по математике

2 ученика первого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 21% учеников России:

50% учеников стали победителями олимпиады,
50% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия первой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Шарьинский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий
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2
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ол
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ст
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 у
че

ни
ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 31�40

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

5

4

3

2

1

К
ол
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ст
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 у
че

ни
ко

в

Фотография

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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2Статистика
муниципалитета

Вторые классы

346



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Шарьинский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

347
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3Статистика
муниципалитета

Третьи классы

348



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Шарьинский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

349



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Шарьинский муниципальный район

Недостаточно данных

350



/

Олимпиада по математике

2 ученика третьего класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 65% учеников России:

50% учеников стали победителями олимпиады,
0% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия третьей параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Шарьинский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5
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2
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че
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в

0�10 11�20 11�20 21�30 31�40 41�50 41�50

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во
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ко

в

Пульт

Деталь из кусочков

Фотография

Симметричная дата

Прятки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы

352



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Шарьинский муниципальный район

100

75

50

25

Имя существительное

Корень слова

Глагол

100

75

50

25

Задачи на движение

Простое выражение

Длина

Сравнение чисел
353



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Шарьинский муниципальный район

Недостаточно данных

354



/

Олимпиада по математике

2 ученика четвертого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 0% учеников России:

0% учеников стали победителями олимпиады,
100% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия четвертой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Шарьинский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5
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2
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ол
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ст
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че
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ко

в

0�10 11�20 11�20 21�30 21�30 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Симметричная дата

Клавиатура

Фотография

М
ост

Склад

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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5Статистика
муниципалитета

Пятые классы

356



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
Шарьинский муниципальный район

Недостаточно данных

Недостаточно данных

357
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Олимпиада по математике

1 ученик пятого класса принял участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 93% учеников России:

100% учеников стали победителями олимпиады,
0% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия пятой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
Шарьинский муниципальный район

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
во

 у
че
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ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60 51�60 61�70

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

5

4

3

2

1

К
ол

и
че

ст
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в

Деталь из кусочков

Симметричная дата

Клавиатура

Ш
урупы и гайки

Склад

Игра в почту

М
ост

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

городской округ Город Буй
359



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

917
Количество учителей

48 (+ 28)

Доля активных учеников

46%
Доля активных учителей

28%

Выдано занятий

558

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 110 минут в
месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 73%
других МО

56% активных учителей в МО
используют индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
6 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
5 штук

Дистанционное
обучение
Проведено 85 видеоуроков

2 учителя провели
видеоуроки

31 ученик подключился к
видеоурокам

за 2019�2020 учебный год
городской округ Город Буй

Активность на платформе в этом учебном году

300

225

150

75

Окт. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 1 минута 
Макс: 25 минут

Мин: 1 штука 
Макс: 11 штук

360
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1Статистика
муниципалитета

Первые классы

361



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Буй

100

75

50

25

Слог и ударение

Буквосочетания с

шипящими звуками

Звуки и буквы. Русский

алфавит

Недостаточно данных

362



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Буй

100

75

50

25

Ж
ивотные

Растения

363
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2Статистика
муниципалитета

Вторые классы

364



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Буй

100

75

50

25

Гласные в корне слова

Согласные звуки

Имя существительное

Слова с буквами Ь и Ъ

100

75

50

25

Простое выражение

Простые задачи на

деление

Простые задачи на

умножение

365



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Буй

Недостаточно данных

366



/

3Статистика
муниципалитета

Третьи классы

367



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Буй

100

75

50

25

Предложение

Члены предложения

Глагол

Разбор по составу

Работа с текстом

Имя существительное

Имя прилагательное

Суффикс

100

75

50

25

Олимпиадные задания

Составные задачи в 2

действия

Свойства

Простое выражение 368



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Буй

Недостаточно данных

369



/

Олимпиада по математике

14 учеников третьего класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 23% учеников России:

22% учеников стали победителями олимпиады,
58% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия третьей параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
городской округ Город Буй

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5
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2
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ст
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 у
че
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ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 41�50

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

15

12

9

6

3

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Пульт

Деталь из кусочков

Фотография

Симметричная дата

Прятки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.

370
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4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы

371



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Буй

100
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50

25

Предложение

Имя прилагательное

Имя существительное

Работа с текстом

Глагол

Гласные в корне слова

Части речи

100

75

50

25

Задачи на движение

Площадь

Простое выражение

Время

Простые задачи на

работу

Схемы

Таблицы, описывающие

реальные процессы и
372



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Буй

Недостаточно данных

373



/

5Статистика
муниципалитета

Пятые классы

374



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Буй

Недостаточно данных

Недостаточно данных

375



/

Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

городской округ Город 
Волгореченск

376



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

519
Количество учителей

29 (+ 13)

Доля активных учеников

50%
Доля активных учителей

38%

Выдано занятий

393

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 65 минут в месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 64%
других МО

45% активных учителей в МО
используют индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
9 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
6 штук

за 2019�2020 учебный год
городской округ Город Волгореченск

Активность на платформе в этом учебном году

80

60

40

20

Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 2 минуты 
Макс: 32 минуты

Мин: 2 штуки 
Макс: 12 штук

377
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1Статистика
муниципалитета

Первые классы

378



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Волгореченск

Недостаточно данных

Недостаточно данных

379



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Волгореченск

Недостаточно данных

380
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2Статистика
муниципалитета

Вторые классы

381



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Волгореченск

100
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50

25

Глагол

Имя прилагательное

Словарные слова

Имя существительное

М
естоимение

Правописание

согласных

100

75

50

25

Олимпиадные задания

Простое выражение

Составные задачи в 2

действия

Простые задачи на

сложение

Простые задачи на

деление

Простые задачи на

умножение

382



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Волгореченск

Недостаточно данных

383



/

Олимпиада по математике

40 учеников второго класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 86% учеников России:

63% учеников стали победителями олимпиады,
23% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия второй параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
городской округ Город Волгореченск

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий
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0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

35
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в

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Пробирки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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3Статистика
муниципалитета

Третьи классы

385



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Волгореченск
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Разбор по составу

Имя прилагательное

Имя существительное

Глагол

Правописание

согласных

Слова с буквами Ь и Ъ

100
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50

25

Круг и окружность

Простое выражение

Свойства

386
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Волгореченск

Недостаточно данных

387



/

Олимпиада по математике

37 учеников третьего класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 52% учеников России:

41% учеников стали победителями олимпиады,
55% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия третьей параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
городской округ Город Волгореченск

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий
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0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

40
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Пульт

Деталь из кусочков

Фотография

Симметричная дата

Прятки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы

389
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Волгореченск
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Правописание имён

существительных

Имя прилагательное

Имя существительное

Глагол
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Простое выражение

Задачи на движение 390



/

Олимпиада по математике

1 ученик четвертого класса принял участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 92% учеников России:

100% учеников стали победителями олимпиады,
0% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия четвертой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
городской округ Город Волгореченск

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий
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Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем
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Деталь из кусочков

Симметричная дата

Клавиатура

Фотография

М
ост

Склад

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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5Статистика
муниципалитета

Пятые классы

392



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Волгореченск

Недостаточно данных

Недостаточно данных

393



/

Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

городской округ Город 
Галич

394



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

254
Количество учителей

19 (+ 4)

Доля активных учеников

22%
Доля активных учителей

11%

Выдано занятий

56

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 66 минут в месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 19%
других МО

0% активных учителей в МО
используют индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
8 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
6 штук

за 2019�2020 учебный год
городской округ Город Галич

Активность на платформе в этом учебном году

28

21

14

7

Янв. Февр. Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 3 минуты 
Макс: 20 минут

Мин: 3 штуки 
Макс: 9 штук

395



/

1Статистика
муниципалитета

Первые классы

396



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Галич

Недостаточно данных

Недостаточно данных

397



/

Олимпиада по математике

28 учеников первого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 34% учеников России:

58% учеников стали победителями олимпиады,
29% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия первой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
городской округ Город Галич

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий
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Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем
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Фотография

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.

398



/

2Статистика
муниципалитета

Вторые классы

399



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Галич

Недостаточно данных

Недостаточно данных

400



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Галич

Недостаточно данных

401



/

Олимпиада по математике

15 учеников второго класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 84% учеников России:

61% учеников стали победителями олимпиады,
21% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия второй параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
городской округ Город Галич

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий

5

4
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ол
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ст
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че
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ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

15

12
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3
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ол
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ст
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че
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ко

в

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Пробирки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.

402
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Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

городской округ Город 
Мантурово

403



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

499
Количество учителей

33 (+ 8)

Доля активных учеников

26%
Доля активных учителей

15%

Выдано занятий

237

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 96 минут в месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 49%
других МО

80% активных учителей в МО
используют индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
8 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
6 штук

за 2019�2020 учебный год
городской округ Город Мантурово

Активность на платформе в этом учебном году

112

84

56

28

Янв. Февр. Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 5 минут 
Макс: 21 минута

Мин: 3 штуки 
Макс: 8 штук

404



/

1Статистика
муниципалитета

Первые классы

405



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Мантурово

Недостаточно данных

Недостаточно данных

406



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Мантурово

Недостаточно данных

407



/

2Статистика
муниципалитета

Вторые классы

408



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Мантурово

100
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50

25

Гласные в корне слова

Части речи

Правописание

согласных

Буквосочетания с

шипящими звуками

Недостаточно данных

409



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Мантурово

Недостаточно данных

410



/

Олимпиада по математике

1 ученик второго класса принял участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 0% учеников России:

0% учеников стали победителями олимпиады,
100% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия второй параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
городской округ Город Мантурово

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий
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Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем
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Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Пробирки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.

411
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3Статистика
муниципалитета

Третьи классы

412



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Мантурово
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25

Правописание имён

существительных

Имя существительное

Глагол

Имя прилагательное

Недостаточно данных

413



/

Олимпиада по математике

9 учеников третьего класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 56% учеников России:

45% учеников стали победителями олимпиады,
23% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия третьей параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
городской округ Город Мантурово

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий
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Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем
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Пульт

Деталь из кусочков

Фотография

Симметричная дата

Прятки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.

414



/

5Статистика
муниципалитета

Пятые классы

415



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Мантурово

Недостаточно данных

Недостаточно данных

416



/

Олимпиада по математике

2 ученика пятого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 0% учеников России:

0% учеников стали победителями олимпиады,
0% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия пятой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
городской округ Город Мантурово

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий
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Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем
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Деталь из кусочков

Симметричная дата

Клавиатура

Ш
урупы и гайки

Склад

Игра в почту

М
ост

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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Статистика
МО
2019/2020 учебный год Июнь 2020

городской округ Город 
Шарья

418



/

Активность
муниципалитета

Количество учеников

1 714
Количество учителей

88 (+ 41)

Доля активных учеников

51%
Доля активных учителей

47%

Выдано занятий

1 687

Количество выданных занятий

В среднем ученик работал с
заданиями 163 минуты в
месяц

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 93%
других МО

39% активных учителей в МО
используют индивидуальные
траектории

Медианное время
выполнения занятия:
9 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
6 штук

Дистанционное
обучение
Проведено 109 видеоуроков

6 учителей провели
видеоуроки

149 учеников подключились
к видеоурокам

за 2019�2020 учебный год
городской округ Город Шарья

Активность на платформе в этом учебном году

828

621

414

207

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май

Зарегистрировано учеников в сервисе
от МО

Зарегистрировано учителей в сервисе
от МО (+ c 1 сентября)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц

Мин: 2 минуты 
Макс: 34 минуты

Мин: 2 штуки 
Макс: 11 штук

419
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1Статистика
муниципалитета

Первые классы

420



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Шарья

100

75

50

25

Согласные звуки

Перенос слова

Гласные в корне слова

Имя существительное

Фонетика и орфоэпия

Лексическое значение

слова

Слог и ударение

Гласные звуки

100

75

50

25

Расположение

различных объектов в

Олимпиадные задания

Пропедевтика решения

задач

Простые задачи на

вычитание

Простые задачи на

сложение

Образование, запись и

чтение чисел

Простое выражение

Объём

421



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Шарья

Недостаточно данных

422



/

Олимпиада по математике

68 учеников первого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 52% учеников России:

67% учеников стали победителями олимпиады,
28% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия первой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
городской округ Город Шарья

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий
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0�10 11�20 21�30 31�40 41�50

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

65

52

39

26

13
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ст
во
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ко

в

Фотография

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.

423



/

2Статистика
муниципалитета

Вторые классы

424



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Шарья

100

75

50

25

Гласные в корне слова

Слова с буквами Ь и Ъ

Имя прилагательное

Правописание

согласных

Словарные слова

Члены предложения

Части речи

Имя существительное

100

75

50

25

Олимпиадные задания

Составные задачи в 2

действия

Составные выражения

со скобками

Простое выражение

Простые задачи на

умножение

Простые задачи на

деление

Свойства

Простые задачи на

стоимость

425



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Шарья
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50

25

Карты и рельеф

Вода

426



/

Олимпиада по математике

21 ученик второго класса принял участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 67% учеников России:

48% учеников стали победителями олимпиады,
34% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия второй параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
городской округ Город Шарья

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий
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во
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че
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ко

в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

20

16
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8

4

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Пульт

Игра в магазин

Прятки

Пробирки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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3Статистика
муниципалитета

Третьи классы

428
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Шарья

100

75

50

25

Разбор по составу

Работа с текстом

Правописание

согласных

Корень слова

Правописание имён

существительных

Гласные в корне слова

Имя существительное

Глагол

100

75

50

25

Олимпиадные задания

Длина

Основы теории

множеств

Время

Разрядные слагаемые

Составные задачи в 2

действия

Простое выражение

Решение простого

уравнения

429
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Шарья

100

75

50

25

Кровеносная система

Опорно-двигательная

система

Нервная система и

органы чувств

Космос

Карты и рельеф

Пищеварительная

система

430
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Олимпиада по математике

27 учеников третьего класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 73% учеников России:

52% учеников стали победителями олимпиады,
30% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия третьей параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
городской округ Город Шарья

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий
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че
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0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

30

24

18

12

6

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Пульт

Деталь из кусочков

Фотография

Симметричная дата

Прятки

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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4Статистика
муниципалитета

Четвертые классы

432



/

Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

Математика

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Шарья

100

75

50

25

Суффикс

Разбор по составу

М
естоимение

Глагол

Простое и сложное

предложение

Члены предложения

Части речи

Комплексные задания

100

75

50

25

Составные задачи в 4 и

более действий

Олимпиадные задания

Комбинированные

задания

Время

Прямоугольник

(квадрат)

Различные величины

Таблицы, описывающие

реальные процессы и

М
асса

433
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Окружающий мир

Средняя решаемость среди
детей по МО

Средняя решаемость среди
детей по стране

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Шарья

100

75

50

25

Электромагнитные

явления

Опорно-двигательная

система

Космос

Воздух

434
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Олимпиада по математике

42 ученика четвертого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 42% учеников России:

36% учеников стали победителями олимпиады,
34% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия четвертой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
городской округ Город Шарья

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий
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ст
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че
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в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60 51�60

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

40

32

24

16

8

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Симметричная дата

Клавиатура

Фотография

М
ост

Склад

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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5Статистика
муниципалитета

Пятые классы

436
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем муниципалитете давались ученикам сложнее всего

Русский язык

Математика

за 2019�2020 учебный год первой параллели
городской округ Город Шарья

Недостаточно данных

Недостаточно данных

437
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Олимпиада по математике

18 учеников пятого класса приняли участие в олимпиаде «Я люблю математику».

Ученики МО справились с заданиями лучше 47% учеников России:

34% учеников стали победителями олимпиады,
56% учеников стали призерами олимпиады

Решено задач учениками:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия пятой параллели в олимпиаде "Я люблю математику"
городской округ Город Шарья

Какое количество учеников из вашего МО
верно решили какое количество заданий
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в

0�10 11�20 21�30 31�40 41�50 51�60 51�60 61�70

Какое количество учеников из вашего МО
успешно справились с заданиями по каждой из тем

20

16

12

8

4

К
ол

и
че

ст
во

 у
че

ни
ко

в

Деталь из кусочков

Симметричная дата

Клавиатура

Ш
урупы и гайки

Склад

Игра в почту

М
ост

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

Всероссийская
онлайн-олимпиада 
по математике «Я люблю
математику» проходила 
с 17 января по 
1 марта 2020 года.

В Олимпиаде приняли
участие 373 065 учеников
из всех регионов России 
и стран СНГ.
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