
Результаты мониторинга предметных достижений по математике и русскому языку в 5, 6, 7-х классах 

(промежуточный уровень) 

МБОУ  Новочеремховская   ООШ 

Математика 

    Дата проведения: 19.09.2017 

    Цель проведения: Проверить  развитие следующих  вычислительных навыков учащихся: умения решать задачи 

способом составления уравнения,  вычислять площадь и объем. 

    Форма контроля:  тестирование 

Русский  язык   

Дата  проведения: 20.09.2017 

    Цель проведения: Оценка способности ученика применять изученные орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания при записи предложенного текста 

    Форма контроля: диктант  с  грамматическим   заданием. 

 

предмет 

 
Класс 

Всего 

кол-во 

детей 

Выполняли 

работу, 

чел. 

количество 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качества 

«5» «4» «3» «2» 

математика 

5 

6 6 1 2 3 0 3,67 100% 50% 

русский 

язык 

6 6 0 2 4 0 3,33 100% 33,3% 

5 класс:  

Основные ошибки, допущенные в работе по математике: 

У учащихся возникли сложности при выполнении следующих заданий:  

 на  умение решать уравнение, в котором следует найти неизвестный сомножитель, 

 умение устанавливать порядок выполнения действий при вычислении значений выражения,  



 умение решать текстовые задачи на движение в сопротивляющейся среде. 

 Один    обучающийся  справился с заданием на умение читать поразрядный состав натурального числа.   

Вывод: Анализ результатов  мониторинга позволяет сделать следующие выводы:   Работу выполняли 6 человек.  

Качество знания и успеваемость в сравнение с предыдущим   (итоговым)  мониторингом повысилось.  Все учащиеся 

показали 100 % результат в умение складывать и вычитать натуральные числа,  в умение распознавать геометрические 

фигуры (треугольник), в умение решать уравнение, в котором следует найти неизвестное делимое,  в умение переводить 

одни единицы измерения массы в другие, в умение определять компоненты  действий, в умение находить  степень 

числа. 

    На  уроках  математике необходимо  продолжить выполнять задания  на определение поразрядного состава 

натуральных чисел, на  решение задач на части и на движение. 

Основные ошибки, допущенные в работе по русскому языку: 

1 Безударные гласные, проверяемые ударением. 

2- Правописание- ться и - тся в глаголах 

3 Написание с предлогами  частей речи. 

4 Тире между подлежащим и сказуемым. 

5 Падежные окончания существительных. 

Вывод:   анализ результатов  мониторинга позволяет сделать следующие выводы:  на 5 не выполнили ни один из   

обучающийся, были только две четвёрки.   

План работы с обучающимися: 

1  Проводить на каждом уроке работу с текстом, где нужно вставить проверяемую безударную гласную. 

2   Проводить тесты на орфограммы, в которых допущены ошибки. 

3   Уделять внимание работе над ошибками. 

4  Выполнять тесты на ошибки, допущенные в диктанте. 

 

 

 



Русский  язык 

   Дата проведения: 20.09.2017 

    Цель проведения:  проверить знания, умения и навыки по нахождению числа по его дроби; сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. 

Форма контроля: тестирование 

 

Математика 

   Дата   проведения: 21.09.2017 

Цель проведения: проверка и систематизация знаний по русскому языку. 

    Форма контроля:  диктант  с  грамматическим   заданием. 

 

предмет 

 
Класс 

Всего 

кол-во 

детей 

Выполняли 

работу, 

чел. 

количество 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качества 

«5» «4» «3» «2» 

математика 

6 

5 5 2 1 2 0 4 100% 60% 

русский 

язык 

5 5 0 3 2 0 3,6 100% 60% 

6 класс: 

Основные ошибки, допущенные в работе по русскому языку:  
1.Правописание безударных гласных в корне  слова. 

2.Гласные в личных окончаниях глаголов. 

        3.Запятая в предложении с однородными членами. 

        4.Запятая в сложном предложении. 



 

Вывод: анализ  мониторинга позволяет сделать следующие выводы: что  тема «Глагол» является наиболее 

сложной темой при изучении учащимися самостоятельных частей речи. 

На  уроках   необходимо проводить работу по повторению морфологических признаков глагола с 

шестиклассниками. 

В целом у обучающихся  сформированы базовые знания, умения и навыки по русскому языку. Учащиеся усвоили 

обязательный минимум содержания образования и готовы обучаться в 6 классе. 

 

 Основные ошибки, допущенные в работе по математике:  

 вычитание дроби из смешанного числа, 

 решение задач на нахождение дроби от числа, 

 нахождение периметра  прямоугольника.   

         Вывод: Стартовый мониторинг выполняли 5 шестиклассников. Ими были выполнены правильно  задания:  

 вычисление процентов от числа;  

 нахождение суммы десятичных дробей; 

 умение переводить одни единицы измерения массы в другие;  

 нахождение  периметра прямоугольника; 

 определение неправильных дробей;  перевод обыкновенных дробей в десятичные; 

 расположение чисел на координатной прямой;   

 нахождение корня уравнения, 

 нахождение значения выражения.  

 Качество знания увеличилось в сравнение с предыдущим (итоговым) мониторингом.   

  Необходимо усилить контроль над  заданиями,     с  которыми   учащиеся не справились: 

 вычитание дроби из смешанного числа, 

 решение задач на нахождение дроби от числа, 

 нахождение периметра  прямоугольника 

Работу организовать  через различные формы (работа по карточкам, тестирование). 



Русский  язык 

 Дата проведения: 20.09.2017 

Цель проведения: 
1.Проверить знания, умения, навыки учащихся по ключевым грамматико-орфографическим темам. 

2.Выявить качество усвоения знаний по русскому языку, предусмотренных программой, и проанализировать готовность 

учащихся к обучению. 

 

Форма контроля:  диктант с  грамматическим   заданием. 

 

Математика 

 Дата  проведения: 22.09.2017 

Цель проведения: 

 1. Проверить знания, умения, навыки учащихся по ключевым математическим темам. 

2. Выявить уровень усвоения знаний по математике, предусмотренных     программой, и проанализировать готовность 

учащихся к обучению. Форма контроля:  контрольная  работа 

 

предмет 

 
Класс 

Всего 

кол-во 

детей 

Выполняли 

работу, 

чел. 

количество 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качества 

«5» «4» «3» «2» 

математика 

7 

2 2 0 1 1 0 3,5 100% 50% 

русский 

язык 

2 2 0 1 1 0 3,5 100% 50% 

 

7 класс: 



Основные ошибки, допущенные в работе по русскому языку:  

1.Правописание личных окончаний глаголов 

2.Правописание приставок пре- и при- 

3.Запятая при однородных членах предложения. 

Вывод:   При      выполнении      грамматического      задания     ошибки были допущены в морфологическом 

разборе имени существительного. 

   На уроках русского языка и во время групповых занятий   необходимо повторять с учащимися тему 

«Существительное как  часть речи». 

В целом семиклассники  усвоили обязательный минимум содержания образования по русскому языку и готовы 

продолжить обучение в 7 классе. 

 

Основные ошибки, допущенные в работе по математике:  
1.При нахождении значения выражения. 

 2.  При решении системы уравнений. 

 3.  При разложении на множители. 

 4. При построении графика функции. 

 5. При определении принадлежности точки графику функции  

Вывод:  анализ уровня знаний    обучающихся  свидетельствует о том, что  все овладели программными знаниями, 

умениями и навыками по математике. 

  Необходимо усилить контроль над  заданиями,     с  которыми   учащиеся не справились: 

 При нахождении значения выражения. 

  При решении системы уравнений. 

  При разложении на множители. 

  При построении графика функции. 

  При определении принадлежности точки графику функции  

Работу организовать  через различные формы (работа по карточкам, тестирование). 

 

 

 


