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Инструкция   к   «Кабинету   региона   

и муниципалитета»   
  

Чтобы  начать  использовать  «Кабинет  региона  и  муниципалитета»,  зайдите  на  сайт   upr.uchi.ru   и              

введите   логин   и   пароль.    
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Слева   на   странице   располагается   меню.     

Оно   делится   на   два   основных   раздела:   «Ученики»    и   «Учителя».   

  

  
Раздел   «Ученики»   
Подразделы:     

1. «Количество   учеников»;   
2. «Активность   по   предметам»;   

3. «Список   активных   школ».   

Подраздел   «Количество   учеников»   

1.   Содержит   общую   информацию:   

● количество   зарегистрированных   учеников   с   начала   учебного   года;   

● количество   активных   учеников*   за   последние   30   дней.     

*   Активными   называются   ученики,   решившие   хотя   бы   одно   задание.   
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2.  На  графике  «Распределение  учеников  по  месяцам»  представлена  информация  о  количестве            

зарегистрированных   и   активных   учеников   в   каждом   месяце   этого   учебного   года.     

Например,  иcходя  из  данного  графика  видно,  что  в  сентябре  на  платформе  Учи.ру  был               

зарегистрирован   1181   ученик.     

  

3.  На  графике  «Нарастающий  итог  с  начала  учебного  года»  представлена  информация  о  количестве               

зарегистрированных   и   активных   учеников   в   каждом   месяце   с   начала   этого   учебного   года.     

Например,  из  представленного  графика  видно,  что  с  начала  учебного  года  по  декабрь  11  378                

учеников   занимались   на   платформе   Учи.ру.     
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Подраздел   «Активность   по   предметам»   

4.  На  графике  «Распределение  учеников  по  классам  и  предметам»  показано  количество  учеников,              

занимающихся   тем   или   иным   предметом.     

Например,   в   муниципалитете   из   примера   23805   учеников   3   класса   занимаются   математикой.   

Чтобы  посмотреть  информацию  о  количестве  занимающихся  на  платформе  Учи.ру  учеников  в             
разных   параллелях,   выберите   ступень   образования   —   график   перестроится   под   нужные   данные.   

  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:info@uchi.ru


                                                                        Конфиденциально    «Учи.ру»   
                              121069,   г. Москва,   Столовый   пер.,   д. 4,   стр. 4,   кв. 1   

               Распространение   настоящих   материалов   третьим   лицам   
                           без   письменного   согласия    «Учи.ру»   влечет   за   собой   
              ответственность,   предусмотренную   законодательством     

                                                                                                                                                                  Российской   Федерации   
г.   Москва,   а/я   56,   119002   
тел.:   8   800   500-30-72   
e-mail:    info@uchi.ru   

  

  

  

Чтобы   посмотреть   информацию   об   активности   учеников   в   каждой   школе:   

● введите  номер  школы  или  название  учебной  организации  в  строку   Выберите  учебное            

заведение ;   

● выберите   школу   из   выпадающего   списка.     

График   изменится   в   соответствии   с   выбранной   вами   школой.   
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Подраздел   «Список   активных   школ»   

  

4.  В  подразделе  представлены  данные  о  количестве  зарегистрированных  и  активных  учеников  и              
учителей  каждой  школы,  которые  считаются  автоматически  с  начала  учебного  года.  Также  вы              
можете  отсортировать  таблицу  по  убыванию  или  возрастанию  в  интересующих  вас  столбцах  —  для               

этого   нажмите   на   значок   сортировки   (выделен   красным   прямоугольником).     

  

Вы  можете  скачать  таблицу  в  формате  XLSX  —  для  этого  нажмите  кнопку   Выгрузить  в  Excel .  Если                  

вас  интересует  информация  об  активности  учеников  за  определенный  период,  выберите  дату  его              
окончания  (например  10  декабря  2020  года).  Дата  начала  по  умолчанию  —  1  сентября  текущего                

учебного   года.     
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Раздел   «Учителя»     
Подразделы:     

1. «Количество   учителей»;   
2. «Количество   классов   в   параллелях».   

Подраздел   «Количество   учителей»   

1.   В   подразделе   представлена   общая   информация:   

● количество   зарегистрированных   учителей   за   последние   несколько   лет;   

● количество   учителей,   в   классах   которых   есть   активные*   ученики.   

  *    Активными   называются   ученики,   решившие   хотя   бы   одно   задание.   

2.  На  графике  «Распределение  учителей  по  месяцам»  представлена  информация  о  количестве             

зарегистрированных   и   активных   учителей   в   каждом   месяце   учебного   года.     

Например,  исходя  из  данного  графика  видно,  что  в  октябре  этого  года  на  платформе  было  32                 

учителя   с   активными   учениками   в   классах.   
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Подраздел   «Количество   классов   в   параллелях»   

На  графике  представлена  информация  о  том,  сколько  классов  зарегистрировано  на  платформе  в              

каждой   параллели   в   этом   учебном   году.    

Например,   в   муниципалитете   из   примера   зарегистрировано   627   пятых   классов.   
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