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Мониторинг результатов  по русскому языку в 7-х классах 

 

В РЭ по русскому языку в 7-х классах приняли участие 80 обучающихся (100%).  

Максимальный балл за работу - 39. 

Минимальный балл – 15. 

 

Средний показатель успеваемости – 98,7%. Неудовлетворительный результат 1. 

После пересдачи - отметка «3». 

Средний показатель качества знаний – 48,8%. 
 

Класс 

Кол-во 

обуч-ся по 

списку 

Кол-во обуч-

ся, сдававших 

экзамен 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Показатель %           

"2" 

Показатель %                 

"4" и "5" 

"2" "3" "4" "5" 

7А 27 27 0 14 10 3 0,0 48,1 

7Б 30 30 0 10 12 8 0,0 66,7 

7В 23 23 1 16 5 1 4,3 26,1 

 80 80 1 40 27 12 1,3 48,8 

 

Результаты 7А класса 

 

В 7А классе мониторинг показывает повышение уровня успеваемости и снижение 

качества знаний по сравнению с пробным экзаменом.  

Максимальный балл на РЭ никто не набрал.  

Высокие баллы (36-38)  у 11 обучающихся. 

 

 
 

Результаты 7Б класса 

 

В 7Б классе мониторинг показывает стабильный уровень успеваемости (100%) и 

повышение качества знаний по сравнению с пробным экзаменом.  

Максимальный балл на РЭ никто не набрал.  

Высокие баллы (36-38) у 8 обучающихся. 
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Результаты 7В класса 

 

В 7В классе мониторинг показывает повышение уровня успеваемости с 87% до 

96% и снижение качества знаний на 4% по сравнению с пробным РЭ.  

Максимальный балл на РЭ никто не набрал.  

Высокий балл у 1 обучающегося. 

 

 
 

Мониторинг средних показателей успеваемости и качества знаний в 7-х классах по 

русскому языку представлен в таблице. 

 
Предмет Класс Вид контрольной 

работы 

Успеваемость Качество 

знаний 

Русский язык 7 Входная 95% 65% 

  1 полугодие 95% 39% 

  Пробный РЭ 94% 50,6% 

  РЭ 98% (100% после 

пересдачи) 

48,8% 
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Мониторинг средних результатов выполнения работ показывает повышение уровня 

успеваемости (с 94% до 98%) и снижение показателя качества знаний (с 50,6% до 48,8%) 

по сравнению с пробным РЭ. 

 

Мониторинг результатов  по русскому языку в 8-х классах 

 

В РЭ по русскому языку в 8-х классах приняли участие 67 обучающихся.  

Максимальный балл за работу - 43. 

Минимальный балл – 19. 

Средний показатель успеваемости – 100%.  

Средний показатель качества знаний – 47,7%.  

 

Класс 
Кол-во обуч-ся по 

списку 

Кол-во обуч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Показатель 

%           

"2" 

Показатель 

%                 

"4" и "5" 

"2" "3" "4" "5" 

8А 26 26 0 10 11 5 0 61,5 

8Б 23 23 0 13 6 4 0 43 

8В 18 18 0 12 5 1 0 33 

 67 67 0 35 22 10 0 47,7 

 

Результаты 8А класса 

 

В 8А классе мониторинг показывает стабильный уровень успеваемости и 

стабильный уровень качества знаний относительно пробного РЭ. 

Максимального балла на РЭ никто не набрал. 

Высокие баллы (40 и выше) и отметка «5» у 5 обучающихся. 

 

 
 

Результаты 8Б класса 

 

В 8Б классе мониторинг показывает стабильный уровень успеваемости, повышение 

уровня качества знаний относительно пробного  РЭ на 7%.   

Максимального балла на РЭ никто не набрал. 

Высокие баллы (40 и выше) и отметка «5» у 4 обучающихся. 
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Результаты 8В класса 

 

В 8В классе мониторинг показывает стабильный уровень успеваемости (100%) и 

повышение уровня качества знаний относительно пробного  РЭ на 10%.   

Максимального балла на РЭ никто не набрал. 

Высокий балл (40б.)  и отметка «5» у 1 обучающегося. 

 

 
 

Мониторинг средних показателей успеваемости и качества знаний в 8-х классах по 

русскому языку представлен в таблице. 
Предмет Класс Вид 

контрольной 

работы 

Успеваемость Качество 

знаний 

Русский язык 8 Входная 97% 57,6% 

  1 полугодие 98,5 43 

  Пробный РЭ 100 42 

  РЭ 100% 47,7% 

 

Мониторинг средних показателей успеваемости за контрольные работы в течение 

года показывает стабильный уровень  успеваемости (100%) и повышение уровня качества 

знаний (с 42% до 47,7%) по сравнению с пробным РЭ. 
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Мониторинг результатов  по математике в 7-х классах 

 

В РЭ по математике в 7-х классах приняли участие 80 учащихся (100%).  

Максимальный балл, который могли получить учащиеся по математике, - 17 

минимальный проходной балл – 5. 

Средний показатель успеваемости – 100%.  

Средний показатель качества знаний – 51%. 

Класс 
Кол-во обуч-ся 

по списку 

Кол-во обуч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Показатель 

%           

"2" 

Показатель 

%                 

"4" и "5" 

"2" "3" "4" "5" 

7А 27 27 0 11 9 7 0 59 

7Б 30 30 0 9 16 5 0 70 

7В 23 23 0 19 4 0 0 17 

 80 80 0 39 29 12 0 51 

 

Результаты 7А класса 

 

Максимальный балл на РЭ  никто не набрал. 

Высокие баллы и отметка «5» у 7 обучающихся. 

 

 
 

В 7А классе мониторинг показывает повышение уровня успеваемости с 84% на 

пробном РЭ до 100% на РЭ, повышение уровня качества знаний пробного РЭ  на 35%.  

 

Результаты 7Б класса 

 

Максимальный балл на РЭ  никто не набрал. 

Высокие баллы и отметка «5» у  5 обучающихся: 
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В 7Б классе мониторинг показывает повышение уровня успеваемости на 10% и 

качества знаний на 57% по сравнению с пробным РЭ.  

 

Результаты 7В класса 

 

Максимальный балл на РЭ  никто не набрал. Высоких баллов нет.  

В 7В классе мониторинг показывает повышение уровня успеваемости с 77% на 

пробном РЭ до 100% на РЭ,повышение уровня  качества знаний относительно пробного 

РЭ на 8%.  

 
Мониторинг средних показателей успеваемости и качества знаний в 7-х классах по 

математике представлен в таблице. 

 
Предмет Класс Вид контрольной работы 

 

Успеваемость Качество знаний 

Математика 7 Входная 86% 38% 

  1 полугодие 86% 35% 

  Пробный РЭ 85% 15,6% 

  РЭ 100% 51% 

 

Мониторинг средних показателей успеваемости и качества знаний показывает 

положительную динамику успеваемости (с 86 % до 100%) и качества знаний (15,6% на 

пробном РЭ, 51% на РЭ).  
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Мониторинг результатов по математике в 8-х классах  

 

В РЭ по математике в 8-х классах приняли участие 67 обучающихся. Два ученика   

сдавали экзамен в дополнительный срок по причине отсутствия в основной срок по 

заявлению родителей. 

Максимальный балл, который могли получить учащиеся по математике, - 16,5, 

минимальный балл – 5. 

Максимального балла в гимназии нет.  

Средний показатель успеваемости – 100%.  

Средний показатель качества знаний – 58,5%. 

 

Класс 
Кол-во обуч-ся 

по списку 

Кол-во обуч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Количество обуч-ся, 

получивших соответствующую 

отметку 

Показа

тель %           

"2" 

Показат

ель %                 

"4" и 

"5" "2" "3" "4" "5" 

8А 26 25 0 8 7 10 0,00 68,00 

8Б 23 23 0 7 10 6 0,00 69,57 

8В 18 17 0 12 4 1 0,00 29,41 

  67 65 0 27 21 17 0,00 58,46 

 

Результаты 8А класса 

 

Набрали высокие баллы (12-16) и получили отметку «5» 10 обучающихся. 

 

 
В 8А классе мониторинг показывает повышение уровня  успеваемости до 100%, 

повышение уровня качества знаний относительно пробного РЭ на 14%.  

 

Результаты 8Б класса 

 

Набрали высокие баллы (12-16) и получили отметку «5» 6 обучающихся. 

В 8Б классе мониторинг показывает повышение уровня  успеваемости до 100%, 

повышение уровня качества знаний относительно пробного РЭ на 42%.  
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Результаты 8В класса 

 

Набрал высокие баллы (12б.) и получил отметку «5» 1 ученик.  

В 8В классе мониторинг показывает повышение уровня успеваемости на 17% и 

повышение уровня  качества знаний на 1%.  

 

 
Мониторинг средних показателей успеваемости и качества знаний в 8-х классах по 

математике представлен в таблице. 

 
Предмет Класс Вид контрольной работы 

 

Успеваемость Качество знаний 

Математика 8 Входная 82,5% 41,3% 

  1 полугодие 85% 34% 

  Пробный РЭ 89% 38% 

  РЭ 100% 58,46% 

 

Мониторинг средних показателей успеваемости и качества знаний показывает 

положительную динамику успеваемости (с 89% до 100%) и качества знаний (с 38% до 

58,46%) на РЭ. 
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В 7-х классах за 3 года по русскому языку и математике неуспевающих нет (100% 

успеваемости). Качество знаний по русскому языку снизилось на 9%, по математике – на 

7%. 

 
 

В 8-х классах за 3 года по русскому языку и математике неуспевающих нет (100% 

успеваемости). Качество знаний по русскому языку и математике по сравнению с 

прошлым годом повысилось. 

 


