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Активность региона

Количество учеников

14 192
Количество учителей

956 (+ 911 )

Доля активных учеников

14 %
Доля активных учителей

21 %

Выдано занятий

3 661

В среднем ученик
инвестировал 30 минут 
в месяц на работу
с заданиями

За этот учебный год уроков
выдано больше, чем в 63%
других регионов

50% ваших учителей 
пользуются сервисом 
не менее 2 месяцев

47% активных учителей в
регионе используют
индивидуальные траектории

Время выполнения занятия:
9 минут

Медианное количество 
карточек в занятии:
6 штук

за 2019�2020 учебный год
Кабардино-Балкарская Республика

Активность на платформе в этом учебном году

1580

1185

790

395

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр.

Количество выданных занятий

Добавлено учеников в сервис от региона Всего зарегистрировано учителей в сервисе
от региона (зарегистрированные с 1 августа)

Активный ученик:
Решивший более 50% выданных ему занятий.

Активный учитель:
В среднем выдавал больше 1 занятия в месяц.

Сколько всего было выдано занятий
с начала учебного года

Мин: 2 минуты 
Макс: 26 минут

Мин: 1 штука 
Макс: 11 штук
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1СтатистикаПервые 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

Математика

Средняя решаемость среди
детей по региону

за 2019�2020 учебный год
Кабардино-Балкарская Республика Первая параллель

100

75

50

25

Согласные звуки

Гласные звуки

Слог и ударение

100

75

50

25

Олимпиадные задания

Порядок следования чисел

Объём
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Олимпиада по математике

274 ученика первого класса из региона приняли участие в олимпиаде.

Ученики региона справились с заданиями лучше 18% учеников России: 
• 58% участников стали победителями олимпиады, 
• 27% получили статус призёра.

Сколько баллов получили ученики:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия первой параллели в олимпиаде «Я люблю математику».

Кабардино-Балкарская Республика

Какое количество баллов получили ученики за решение 
заданий олимпиады, макс. балл за одну задачу – 10.
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Какое количество учеников из вашего региона
успешно справились с заданиями по каждой из тем

235

188

141

94

47
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Логика

Пространственные

фигуры

Расстановка

фигур

Арифметическая

задача

Построение

ломаной

Про Олимпиаду:

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

В Олимпиаде приняли
участие 129 326 учеников
первого класса из всех
регионов России 
и стран СНГ.
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2СтатистикаВторые 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

Математика

Средняя решаемость среди
детей по региону

за 2019�2020 учебный год
Кабардино-Балкарская Республика Вторая параллель

100

75

50

25

Согласные звуки

Глагол

Корень слова

Гласные в корне слова

Части речи

Звуки и буквы. Русский

алфавит

Гласные звуки

Фонетика и орфоэпия

100

75

50

25

Олимпиадные задания

Угол
Простое выражение

Таблицы для выполнения

различных учебных заданий

Составные выражения со

скобками

Длина

Составные выражения без

скобок

Свойства
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Олимпиада по математике

168 учеников вторыго класса из региона приняли участие в олимпиаде.

Ученики региона справились с заданиями лучше 23% учеников России: 
• 35% участников стали победителями олимпиады, 
• 28% получили статус призёра.

Сколько баллов получили ученики:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия второй параллели в олимпиаде «Я люблю математику».

Кабардино-Балкарская Республика

Какое количество баллов получили ученики за решение 
заданий олимпиады, макс. балл за одну задачу – 10.
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Какое количество учеников из вашего региона
успешно справились с заданиями по каждой из тем

120

96

72

48

24

К
ол
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Пространственные

фигуры

Расстановка

фигур

Арифметическая

задача

Построение

ломаной

Логика

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

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

В Олимпиаде приняли
участие 131 900 учеников
вторыго класса из всех
регионов России 
и стран СНГ.
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Статистика по темам

Следующие темы в вашем регионе давались ученикам сложнее всего.

Русский язык

Средняя решаемость среди
детей по региону

Математика

Средняя решаемость среди
детей по региону

за 2019�2020 учебный год
Кабардино-Балкарская Республика Третья параллель

100

75

50

25

Окончание

Правописание

существительных

Звуки и буквы. Русский

алфавит

Части речи

Разбор по составу

Корень слова

Гласные звуки

Однородные члены

предложения

100

75

50

25

Олимпиадные задания

Столбчатые диаграммы

Площадь

Прямоугольный

параллелепипед (куб)

Время

Длина

Составные выражения без

скобок

Основы теории множеств
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Олимпиада по математике

199 учеников третьего класса из региона приняли участие в олимпиаде.

Ученики региона справились с заданиями лучше 7% учеников России: 
• 30% участников стали победителями олимпиады, 
• 33% получили статус призёра.

Сколько баллов получили ученики:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия третьей параллели в олимпиаде «Я люблю математику».

Кабардино-Балкарская Республика

Какое количество баллов получили ученики за решение 
заданий олимпиады, макс. балл за одну задачу – 10.
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Какое количество учеников из вашего региона
успешно справились с заданиями по каждой из тем

190

152

114

76

38

К
ол
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ес
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о 

уч
ен
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ов

Расстановка

фигур

Пространственные

фигуры

Комбинаторика

Календарь

Построение

ломаной

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

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

В Олимпиаде приняли
участие 131 730 учеников
третьего класса из всех
регионов России 
и стран СНГ.
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4СтатистикаЧетвертые 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

Математика

Средняя решаемость среди
детей по региону

за 2019�2020 учебный год
Кабардино-Балкарская Республика Четвертая параллель

100

75

50

25

Члены предложения

Согласные звуки

Правописание

прилагательных

Фонетика и орфоэпия

Правописание

существительных

Гласные в корне слова

Однородные члены

предложения

Имя существительное

100

75

50

25

Площадь

Угол
Ломаная линия

Олимпиадные задания

М
асса

Свойства

Прямоугольник (квадрат)

Разрядный принцип записи

числа
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Олимпиада по математике

188 учеников четвертого класса из региона приняли участие в олимпиаде.

Ученики региона справились с заданиями лучше 8% учеников России: 
• 30% участников стали победителями олимпиады, 
• 30% получили статус призёра.

Сколько баллов получили ученики:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия четвертой параллели в олимпиаде «Я люблю математику».

Кабардино-Балкарская Республика

Какое количество баллов получили ученики за решение 
заданий олимпиады, макс. балл за одну задачу – 10.
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Какое количество учеников из вашего региона
успешно справились с заданиями по каждой из тем

160

128

96

64

32

К
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Пространственные

фигуры

Календарь

Наибольшее

число

Комбинаторика

Оптимальная

конструкция «мост»

Оптимальная

конструкция «склад»

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

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

В Олимпиаде приняли
участие 113 419 учеников
четвертого класса из всех
регионов России 
и стран СНГ.
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5СтатистикаПятые классы

education.yandex.ru



Статистика по темам

Следующие темы в вашем регионе давались ученикам сложнее всего.

Русский язык

Математика

Средняя решаемость среди
детей по региону

за 2019�2020 учебный год
Кабардино-Балкарская Республика Пятая параллель

Недостаточно данных.

100

75

50

25

Площадь

Объём

Олимпиадные задания

Прямоугольный

параллелепипед (куб)
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Олимпиада по математике

105 учеников пятого класса из региона приняли участие в олимпиаде.

Ученики региона справились с заданиями лучше 1% учеников России: 
• 19% участников стали победителями олимпиады, 
• 25% получили статус призёра.

Сколько баллов получили ученики:

Количество баллов

Какие задачи решали:

Название задания

Результаты участия пятой параллели в олимпиаде «Я люблю математику».

Кабардино-Балкарская Республика

Какое количество баллов получили ученики за решение 
заданий олимпиады, макс. балл за одну задачу – 10.
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Какое количество учеников из вашего региона
успешно справились с заданиями по каждой из тем
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60
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Пространственные

фигуры

Календарь

Наибольшее

число

Обратный ход

Оптимальная

конструкция «склад»

Комбинаторика

Оптимальная

конструкция «мост»

Ш
ахматы

Про Олимпиаду:

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

В Олимпиаде приняли
участие 65 730 учеников
пятого класса из всех
регионов России 
и стран СНГ.
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