
 Текущая успеваемость СНОР 

 

Александро - Невский район 

 

В МБОУ Ал-Невская СОШ в 6-х классах в 2018-2019 учебном году 

повысился средний балл по предметам: «Русский язык», «Литература», 

«История», «География». Уменьшился средний балл по математике  и физической 

культуре  по сравнению с 2017-2018 уч. годом. Стабильный средний балл по  

успеваемости остался  по иностранному языку. 

В 7-х классах в 2018-2019 учебном году улучшился показатель по 

предметам: «Математика», «Иностранный язык», «Биология» и «Физическая 

культура». Ухудшился показатель по литературе, истории, географии и физике. 

Стабильным показателем успеваемости остался средний балл по русскому языку. 

В 8-х классах в 2018-2019 учебном году улучшился средний балл по 

предметам: «Литература», «История», «Физика», «Химия» и «Физическая 

культура». Снизился показатель по математике, географии, биологии. 

Неизменным остался средний балл по русскому и иностранному языкам.  

 
В Борисовской ООШ (филиал Ал-Невской СОШ) в 6-х классах 

ухудшился показатель среднего балла по всем предметам, за исключением 

предмета «Искусство (музыка  и  ИЗО)». Средний балл по этому предмету такой 

же, как и в прошлом учебном году. 

В 7-х классах Борисовской ООШ (филиал Ал- Невской СОШ) показатели 

среднего балла успеваемости учащихся ниже, чем в прошлом учебном году, за 

исключением литературы и физической культуры. По этим предметам средний 

балл выше прошлогоднего. 

В 8-х классах Борисовской ООШ (филиал Ал-Невской СОШ) ухудшился 

средний балл по литературе, информатике  и  ИКТ,  истории по сравнению с 2017-

2018 уч. годом. По остальным предметам прослеживается положительная 
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динамика. Одинаковый средний балл за 2 учебных года по предмету «Искусство 

(музыка и ИЗО)». 

Нижнеякимецкая ООШ (филиал Ал- Невской СОШ) в 6-х классах в 

2018-2019 уч. году показала снижение среднего балла по всем предметам по 

сравнению с 2017-2018 уч. годом. 

В 7-х классах средний балл по всем предметам улучшился.  

В 8-х классах также улучшился показатель среднего балла по всем 

предметам, за исключением предмета «История». Этот показатель среднего балла  

в 2018-2019 уч. году снизился на 0,2 балла по сравнению с 2017-2018 уч. годом.  

 

Захаровский район 

 

МОУ Безлыченская СОШ в 2018-2019 учебном году улучшила свои 

показатели среднего балла  в 6-х классах по русскому языку, математике, 

литературе, искусству (музыка и ИЗО). Ухудшила показатели среднего балла по 

предметам: «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «Биология» и 

«Физическая культура». По географии показатель среднего балла не изменился по 

сравнению с прошлым уч. годом.  

В 7-х классах по геометрии, иностранному языку, истории, 

обществознанию, физике, биологии и физической культуре показатель среднего 

балла изменился в положительную сторону, однако такие предметы, как: 

«Алгебра», «Литература», «Информатика и ИКТ», «География» и  «Искусство 

(музыка и ИЗО)» показали незначительное снижение среднего балла. Стабильный 

показатель за два уч. года по русскому языку. 

В 8-х классах улучшились показатели по русскому языку, литературе, 

информатике и ИКТ, обществознанию, географии и физической культуре. 

Снижение показателя среднего балла по предметам: «Иностранный язык», 

«История», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (музыка и ИЗО)» и 

«ОБЖ». 

В 10-х классах по литературе, иностранному языку, информатике и ИКТ, 

истории, обществознанию, географии и физической культуре показатель среднего 

балла улучшился по сравнению с прошлым уч. годом. Незначительное ухудшение 

показателя среднего балла по предметам: «Русский язык», «Математика», 

«Физика», «Химия», «Биология». Не изменился показатель среднего балла по 

«ОБЖ». 

Федоровский филиал (МОУ Безлыченская СОШ) предоставил текущую 

успеваемость только в 8-х классах. В 2018-2019 уч. году показатель среднего 

балла улучшился по всем предметам. 

 

Касимовский район 

 

МОУ Гиблицкая СОШ в 6-х классах улучшила показатели среднего балла 

в 2018-2019 уч. году по предметам: «Русский язык», «История». Ухудшился 

показатель среднего балла по математике, литературе, иностранному языку и 

физической культуре. 



В 7-х классах по предметам: «Литература», «Иностранный язык», 

«История» и «Физика» по сравнению с 2017-2018 уч. годом показатель среднего 

балла повысился, однако понизился по предмету «Физическая культура». 

Стабильные показатели успеваемости среднего балла за 2 уч. года по русскому 

языку и математике. 

В 8-х классах по всем предметам показатель среднего балла ухудшился.   

 
Ибердусская ООШ (МОУ Гиблицкая СОШ) В 6-х классах в 2018-2019 

уч. году ухудшился показатель среднего балла по истории. По предметам: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»  этот показатель улучшился. 

По математике и физической культуре показатель среднего балла стабилен. 

В 7-х классах показатель среднего балла понизился по всем предметам. 

В 8-х классах стабильные показатели среднего балла по всем предметам, за 

исключением предмета «Математика» - этот показатель ниже прошлогоднего, а 

по предмету «Химия» улучшился  показатель среднего балла. 

В Китовской СОШ (филиал МОУ Гиблицкая СОШ) улучшение 

показателя среднего балла в 6-х классах в 2018-2019 уч. году по предметам: 

«Русский язык», «Математика»,  «Иностранный язык», «История», а ухудшение 

по предмету: «Литература». По физической культуре показатель среднего балла 

одинаковый за 2 учебных года. 

В 7-х классах в 2018-2019 уч. году показатели среднего балла по всем 

предметам стабильные, за исключением литературы - этот показатель стал чуть 

выше, чем в 2017-2018 уч. году. 

В 8-х классах в 2018-2019 уч. году Китовская СОШ улучшила показатель 

среднего балла по всем предметам, за исключением русского языка и биологии. 

По этим предметам показатели среднего балла ухудшились. 
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Клепиковский район 

 

МОУ Тумская №46 В 2018-2019 уч. году в 6-х классах увеличился 

показатель среднего бала по математике, иностранному языку, истории, 

обществознанию, биологии и искусству (музыка и ИЗО), но уменьшился по 

русскому языку, литературе, информатике, географии и физической культуре. 

В 7-х классах в 2018-2019 уч. году снижение показателя среднего балла 

отразилось на таких предметах, как «Русский язык», «Математика», 

«Литература», «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», «География», 

«Искусство (музыка и ИЗО)». Повышение среднего показателя лишь по 

предметам «История», «Обществознание»,  «Физика» и «Физическая культура». 

В 8-х классах в 2018-2019 уч. году показатель среднего балла снизился по 

русскому языку, математике, литературе, иностранному языку, информатике и 

ИКТ, обществознанию, физике, химии, искусству (музыка и ИЗО), физическая 

культура по сравнению с 2017-2018 уч. году. Повысились показатели среднего 

балла лишь по нескольким предметам: «История», «География», «Биология» и 

«ОБЖ». 

В 10-х классах в 2018-2019 уч. году по всем предметам снизился показатель 

среднего балла по сравнению с  2017-2018 уч. годом. 

Оськинский филиал  В 6-х классах показатель среднего балла уменьшился 

по сравнению  с прошлым учебным годом по русскому языку, математике, 

литературе, иностранному языку, истории, обществознанию, биологии, но 

повысился по географии и физической культуре. Стабильным остался показатель 

успеваемости  по географии и искусству (музыка и ИЗО). 

 

Кораблинский район 

 

В МОУ Кораблинская СШ№1 в 2018-2019 уч. году в 6-х классах 

повысились показатели среднего балла по русскому языку, математике, истории, 

географии, биологии. Понизились по литературе, иностранному языку, искусству 

(музыка и ИЗО), физической культуре, ОБЖ. Понизились показатели среднего 

балла по литературе, иностранному языку, искусству (музыка и ИЗО), физической 

культуре. Одинаково стабильные показатели среднего балла по предметам: 

«Информатика и ИКТ» и «Обществознание». 

В 7-х классах стабильный показатель среднего балла за два года по трем 

предметам: «История», «Физика» и «ОБЖ». Низкий показатель среднего балла по 

математике, литературе и иностранному языку. По остальным предметам 

показатель среднего балла стал выше относительно прошлого года. 

В 8-х классах в 2018-2019 уч. году показатель среднего балла повысился по 

истории и обществознанию. По остальным предметам этот показатель понизился. 

 

 

 

 

 



Рыбновский район 

 

В МОУ Высоковская СШ в 6-х классах в 2018-2019 уч. году ухудшился 

показатель среднего балла по русскому языку, математике, иностранному языку, 

географии и биологии. Улучшился этот показатель по литературе, истории, 

обществознанию. Стабильные показатели среднего балла за два года по искусству 

(музыка и ИЗО) и физической культуре. 

В 7-х класса также снижение показателя среднего балла по русскому языку, 

математике, информатике и ИКТ, географии. Повышение показателя среднего 

балла по предметам: «Литература», «Иностранный язык», «Обществознание», 

«Биология» и «Искусство (музыка и ИЗО)». Стабильный показатель по трем 

предметам – это «История», «Физика» и  «Физическая культура». 

В 8-х классах стабильный показатель среднего балла по русскому языку за 

два учебных года.  По остальным предметам в 2018-2019 уч. году показатели 

среднего балла повысились относительно 2017-2018 уч. года.   

 
 

Рязанский район 

 

        В МБОУ Варковская СШ в 6-х классах в 2018-2019 уч. году улучшились 

показатели по предметам: «География», «Биология» и «Физическая культура». 

Ухудшились эти показатели по литературе, иностранному языку, информатике и 

ИКТ, истории, обществознанию и ОБЖ. Стабильные показатели среднего балла за 

два года по русскому языку, математике  и искусству (музыка и ИЗО). 

          В 7-х классах улучшились показатели среднего балла по русскому языку, 

математике, литературе, информатике и ИКТ, истории, физики, биологии и ОБЖ. 

Ухудшились показатели среднего балла  по предметам: «Иностранный язык», 
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«Обществознание», «География» и «Физическая культура». Стабильный 

показатель успеваемости только по предмету «Искусство (музыка и ИЗО)». 

          В 8-х классах в 2018-2019 уч. году улучшились показатели успеваемости по 

русскому языку, биологии, искусству  (музыка и ИЗО) и ОБЖ. Стабильный 

показатель за два учебных года по литературе и физике. По остальным предметам 

показатель успеваемости ухудшился. 

          В Шумашской ОШ (филиал Варковской СШ)  в 6-х классах в 2018-2019 

уч. году произошло ухудшение показателя среднего балла по всем предметам, за 

исключением истории и обществознания. 

          В 7-х классах показатель среднего балла повысился, по сравнению с 

прошлым учебным годом,  по предметам: «Математика», «Литература», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Искусство (музыка и ИЗО)» и 

«ОБЖ». Снизился  показатель среднего балла  по русскому языку, истории, 

биологии, физической культуре. Стабильный показатель успеваемости за два года 

по предмету «Информатика и ИКТ». 

          В 8-х классах ухудшился показатель среднего балла по русскому языку, 

математике, информатике и ИКТ, географии, физике, химии, биологии и 

физической культуре. Улучшился показатель успеваемости  по таким предметам 

как: «Литература», «История», «Обществознание»,  «Искусство (музыка и ИЗО)», 

«ОБЖ». 

 

Сараевский район 

 

         В МОУ Борецкая СОШ в 6-х классах в 2018-2019 уч. году по сравнению с  

2017-2018 уч. году ухудшился показатель успеваемости по всем предметам, кроме 

математики. 

          В 7-х классах повысился показатель среднего балла по русскому языку, 

математике, истории, обществознанию, географии, физике и биологии. Понизился 

этот показатель по предметам: «Литература», «Искусство (музыка и ИЗО)». 

Стабильные показатели за два учебных года по иностранному языку, 

информатике и ИКТ и физической культуре. 

          В 8-х классах улучшился показатель среднего балла по математике и ОБЖ. 

Стабильные показатели успеваемости за два учебных года по литературе и 

обществознанию. По всем остальным предметам показатель среднего балла 

ухудшился по сравнению с прошлым учебным годом. 

 

Сасовский район 

 

          В МКОУ Глядковская СШ в 6-х классах в 2018-2019 уч. году улучшились 

показатели среднего балла по предметам русский язык и история. Ухудшились 

показатели успеваемости по таким предметам, как: «Математика», «Литература», 

«Иностранный язык», «Обществознание», «География» и «Физическая культура». 

Стабильными за два уч. года остались показатели по биологии, искусству (музыка 

и ИЗО) и ОБЖ. 



          В 7-х классах повысились показатели среднего балла по предметам: 

«Русский язык», «Математика» и «Информатика и ИКТ». Понизился этот 

показатель по истории, обществознанию и физике. Стабильные показатели 

успеваемости за два уч. года по предметам: «Литература», «Иностранный язык», 

«География», «Биология», «Искусство (музыка и ИЗО)», «Физическая культура», 

«ОБЖ». 

          В 8-х классах улучшились показатели успеваемости в 2018-2019 уч. году по 

сравнению с  2017-2018 уч. годом по математике, литературе, информатике и 

ИКТ, физике, физической культуре и ОБЖ. Ухудшились эти показатели по 

предметам:  «История», «Обществознание» и «География». Стабильными 

показателями остались по русскому и иностранному языкам, химии, биологии и  

искусству (музыка и ИЗО). 

        В 10-х классах повысились показатели среднего балла по русскому языку, 

литературе, обществознанию, физике, биологии, физической культуре и ОБЖ. 

Понизились эти показатели по сравнению с прошлым учебным годом по 

предметам: «Математика», «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», 

«География» и «Химия». Стабильные показатели за 2 уч. года по истории и 

искусству (музыка и ИЗО). 

 

 
Скопинский район 

 

                  МБОУ Побединская СОШ в 6-х классах в 2018-2019 уч. году 

повысились показатели среднего балла по математике, информатике и ИКТ, 

обществознанию, физической культуре, ОБЖ, технологии. Понизились 

показатели среднего балла по предметам: «Литература», «Иностранный язык» и 

«ИЗО». Стабильные показатели среднего балла за 2 уч. года  по русскому языку, 

истории, географии и биологии. 

          В 7-х классах улучшились показатели среднего балла по ИЗО, физической 

культуре и технологии. Стабильные показатели за 2 уч. года по литературе, 
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информатике и ИКТ и химии. По остальным предметам показатель успеваемости 

ухудшился. 

          В 8-х классах повысились показатели успеваемости по  литературе, истории, 

обществознанию, ИЗО, ОБЖ и технологии. Понизились показатели среднего 

балла по предметам: «Информатика и ИКТ», «География», «Химия», «Биология» 

и «Физическая культура». Стабильными показателями за 2 уч. года остались по 

математике и иностранному языку. 

          В 10-х классах в 2018-2019 уч. году по всем предметам улучшился 

показатель среднего балла, только в двух он понизился – это «Русский язык» и 

«Математика», а стабильный показатель за 2 уч. года по ОБЖ. 

 

Ряжский район 

 

           МОУ Ряжская СОШ №1 в 6-х классах в 2018-2019 уч. году улучшила 

свои показатели по успеваемости по предметам: «Русский язык», «Математика», 

«Литература» и «Искусство (музыка и ИЗО)». Ухудшила показатели среднего 

балла по иностранному языку, истории, географии, биологии и физическая 

культура. Стабильный показатель успеваемости за 2 уч. года по обществознанию. 

           В 7-х классах показатель среднего балла повысился по предметам: 

«Математика», «Литература», «Иностранный язык», «Обществознание», 

«Физика». Понизился этот показатель по русскому языку, информатике и ИКТ, 

истории, биологии и физической культуре. Стабильные показатели успеваемости 

по предметам: «География» и «Искусство (музыка и ИЗО)». 

          В 8-х классах в 2018-2019 уч. году по сравнению с  2017-2018 уч. годом 

улучшились показатели среднего балла по математике, иностранному языку, 

информатике и ИКТ, истории, географии, физике, искусству (музыка и ИЗО) и 

ОБЖ. Ухудшились показатели среднего балла по литературе, биологии и 

физической культуре. Стабильные показатели успеваемости за 2 уч. года по 

обществознанию и химии. 
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          МОУ Ряжская СОШ №1 (Алешинский филиал) в 6-х классах в 2018-2019 

уч. году повысились показатели успеваемости по русскому языку, литературе, 

географии, физической культуре. Понизились показатели среднего балла по 

предметам: «История», «Обществознание», «Биология». Стабильные показатели 

успеваемости за 2 уч. года по математике, иностранному языку, искусству 

(музыка и ИЗО).   

          В 7-х классах ухудшились показатели  по всем предметам, кроме русского 

языка и физики. По этим предметам показатель успеваемости за 2 уч. года 

стабильный. 

         В 8-х классах в 2018-2019 уч. году стабильные показатели успеваемости за 2 

уч. года по литературе, иностранному языку, физике и физической культуре. По 

двум предметам «Математика» и «Искусство (музыка и ИЗО)» показатели 

среднего балла улучшились по сравнению с прошлым учебным годом. По 

остальным предметам этот показатель ухудшился. 

 

Спасский район 

      

        В  МБОУ Старокиструсская СШ в 6-х классах в 2018-2019 уч. году 

понизились показатели по всем предметам по сравнению с 2017-2018 уч. годом. 

Стабильные показатели успеваемости за 2 уч. года по обществознанию и 

географии. 

       В 7-х классах ухудшились показатели среднего балла по всем предметам 

относительно прошлого учебного года. 

         В 8-х классах стабильный показатель успеваемости за 2 уч. года по русскому 

языку. Повышение показателя среднего балла в 2018-2019 уч. году 

прослеживается по предметам: «География», «Физическая культура» и «ОБЖ». 

По остальным же предметам показатель среднего балла понизился. 

        В 10-х классах улучшились показатели успеваемости  по русскому языку, 

математике, литературе, иностранному языку, информатике и ИКТ, истории, 

географии, биологии, искусству (музыка и ИЗО), физической культуре и ОБЖ. 

Ухудшился показатель среднего балла по физике, а стабильный показатель 

успеваемости за 2 уч. года по химии и обществознанию. 

  

                                                Шиловский район 

 

          МБОУ Желудёвская СОШ в 6-х классах в 2018-2019 уч. году улучшила 

показатели успеваемости по всем предметам по сравнению с 2017-2018 уч. годом. 

           В 7-х классах показатель среднего балла повысился по предметам: 

«Русский язык», «Математика», «География», «Физика», «Биология», « Искусство 

(музыка и ИЗО), «Физическая культура» и «ОБЖ». Понизился показатель 

успеваемости по литературе, иностранному языку и обществознанию. 

Стабильные показатели среднего балла за 2 уч. года по информатике и ИКТ и 

истории. 



           В 8-х классах ухудшились показатели среднего балла по всем предметам 

относительно прошлого уч. года, за исключением физики и искусства (музыка и 

ИЗО), по этим предметам показатели улучшились. 

          Сасыкинская ООШ филиал №1 в 6-х классах в 2018-2019 уч. году 

улучшила показатели успеваемости по математике и иностранному языку. 

Ухудшила показатели среднего балла по предметам: «Русский язык», 

«Литература», «Информатика и ИКТ», «География» и «Биология». Стабильные 

показатели за 2 уч. года остались по истории, обществознанию, искусству 

(музыка и ИЗО), физической культуре и ОБЖ. 

         В 7-х классах в 2018-2019 уч. году по сравнению с 2017-2018 уч. годом 

повысились показатели успеваемости по всем предметам за исключением 

физической культуры и ОБЖ. По этим предметам за 2 уч. года этот показатель 

стабильный. 

         В 8-х классах ухудшились показатели среднего балла по всем предметам. 

Стабильным же остался показатель успеваемости по физической культуре. 

 

Чучковский район 

 

          В МОУ Чучковская СОШ  в 6-х классах в 2018-2019 уч. году улучшились 

показатели успеваемости по иностранному языку, обществознанию, искусству 

(музыка и ИЗО). Ухудшились показатели среднего балла по предметам: «Русский 

язык», «Математика», «Литература», «История», «География», «Биология» и 

«Физическая культура». 

         В 7-х классах повысился показатель успеваемости по географии, биологии, 

искусству (музыка и ИЗО) и физической культуре. Понизился показатель 

среднего балла  по предметам: «Математика», «Литература», «Иностранный 

язык»,  «Информатика и ИКТ». Стабильные показатели за 2 уч. года по истории и 

обществознанию. 

          В 8-х классах улучшились показатели успеваемости по русскому языку, 

литературе, иностранному языку, истории, обществознанию.  Ухудшились 

показатели среднего балла по предметам: «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«География»,  «Физика», «Биология», «Искусство (музыка и ИЗО)» и 

«Физическая культура». Стабильный показатель успеваемости за 2 уч. года по 

химии. 

         Ункосовский филиал в 6-х классах в 2018-2019 уч. году повысил 

показатели среднего балла  по географии и искусству (музыка и ИЗО). 

Понизились показатели успеваемости по русскому языку, математике, 

литературе, иностранному языку, обществознанию, биологии и физической 

культуре. Стабильный показатель среднего балла за 2 уч. года по истории. 

         В 7-х классах стабильный показатель успеваемости за 2 уч. года по физике, 

по остальным предметам он снизился относительно прошлого года. 

         В 8-х классах улучшился показатель среднего балла по математике, 

литературе, истории, физике, химии, биологии. Ухудшился показатель среднего 

балла по предметам: «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», 

«Обществознание», «География», «Искусство (музыка и ИЗО)», «Физическая 



культура» и «ОБЖ». Стабильным остался показатель успеваемости за 2 уч. года 

по русскому языку. 

 

г. Рязань 

 

         МБОУ Школа №28 в 6-х классах в 2018-2019 уч. году улучшила  

показатели успеваемости по русскому языку, математике, литературе, 

иностранному языку, географии, биологии и физической культуре. Ухудшились 

показатели среднего балла по предметам: «История», «Обществознание» и  

«Физика». Стабильный показатель за 2 уч. года по искусству (музыка и ИЗО). 

          В 7-х классах улучшились показатели по сравнению с прошлым учебным 

годом по предметам: «Русский язык», «Математика», «Литература», 

«Иностранный язык», «История», «География», «Физика», «Биология» и 

«Искусство (музыка и ИЗО)». Ухудшились показатели среднего балла в 2018-2019 

уч. году по обществознанию и физической культуре. Стабильный показатель 

успеваемости за 2 уч. года по информатике и ИКТ. 

         В 8-х классах повысились показатели успеваемости по математике, 

иностранному языку, истории, обществознанию, географии, физике, биологии, 

искусству (музыка и ИЗО), физической культуре и ОБЖ. Понижение показателей 

среднего балла отразилось на таких предметах, как «Литература» и 

«Информатика и ИКТ». Стабильные показатели успеваемости за 2 уч. года по 

русскому языку и химии.  
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