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

МБОУ Новочеремховская ООШ 

Дата проведения: 21.05.18 

Цель проведения: Проверить и оценить знания за учебный год. 

Форма контроля: контрольная работа 

Учитель: Раскаткина  Т.В. 

 Отчет по контрольной работе: 

предмет 

 
Класс 

Всего 

кол-во 

детей 

Выполняли 

работу, 

чел. 

Количество 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качества 

«5» «4» «3» «2» 

математика 5 5 5 1 3 1 0 4,0 100% 80% 

Математика 5 класс: 

Учащимся была предложена контрольная работа из 5 заданий. 

Все учащиеся показали 100 % результат в умении строить углы с помощью транспортира, решение задач на проценты. 

Некоторые учащиеся допустили незначительные вычислительные ошибки при решении примера (действия с 

десятичными дробями). Один ученик не успел выполнить два задания (решение уравнения, решение задачи).  

Необходимо провести работу по улучшению знаний по темам: решение уравнений, действия с десятичными дробями 

чисел.  

В целом,  базовый уровень  по математике в 5 классе  обучающимися усвоен. 

    

 

 

      

   



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

МБОУ Новочеремховская ООШ 

Дата проведения: 22.05.18 

Цель проведения: Проверить и оценить знания за учебный год. 

Форма контроля: контрольная работа 

Учитель: Раскаткина  Т.В. 

 Отчет по контрольной работе: 

предмет 

 
Класс 

Всего 

кол-во 

детей 

Выполняли 

работу, 

чел. 

Количество 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качества 

«5» «4» «3» «2» 

математика 6 5 5 1 1 3 0 3,6 100% 40% 

Математика 6 класс: 

Учащимся была предложена контрольная работа из 5 заданий. 

Все учащиеся показали 100 % результат строить треугольник в координатной плоскости, находить неизвестный член 

пропорции. Двое учеников решили задачу с помощью составления уравнения. Были допущены ошибки при умножении 

и делении смешанных чисел в примере и уравнении, 

Необходимо провести работу по улучшению знаний по темам: умножение и деление смешанных чисел, решение 

уравнений, содержащих смешанные числа.  

В целом,  базовый уровень  по математике в 6 классе  обучающимися усвоен. 

 



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

МБОУ Новочеремховская ООШ 

 

Дата проведения: 23.05.18 

Цель проведения: Проверить и оценить знания за учебный год. 

 Форма контроля: контрольная работа 

Учитель: Раскаткина  Т.В. 

 Отчет по контрольной работе: 

предмет 

 
Класс 

Всего 

кол-во 

детей 

Выполняли 

работу, 

чел. 

Количество 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качества 

«5» «4» «3» «2» 

алгебра 7 2 2 0 0 2 0 3,0 100% 0% 

Алгебра 7 класс: 

Учащимся была предложена контрольная работа из 5 заданий. 

Все учащиеся показали 100 % результат в умении упрощать выражения с помощью формул сокращенного умножения, 

решать систему уравнений. 

Не правильно выполнили задание на разложение на множители, при решении линейного уравнения были допущены 

ошибки при сложении чисел с разными знаками и деление положительных и отрицательных чисел. Построение графика 

линейной функции было выполнено, но не определено проходит ли график через заданную точку. 

Необходимо провести работу по улучшению знаний по темам: сложение отрицательных чисел и сложение чисел с 

разными знаками, разложение на множители, график линейной функции. 

В целом,  базовый уровень  по математике в 7 классе  обучающимися усвоен. 

 



 


