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Справка 

о результатах мониторинга 

по производственному обучению «Цветоводство и декоративное садоводство» 

обучающихся 10 класса ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Крыловской 

на основании педагогической диагностики образовательных достижений по 

показателям учебной деятельности и социализации. 

 
 

Одно из приоритетных направлений работы школы - совершенствование 

деятельности учителей по повышению качества знаний обучающихся. Основой 

совершенствования учебного процесса является анализ деятельности учителя. 

Систематизированные данные внутришкольного контроля ведутся в графиках, 

таблицах, диаграммах. 

Содержание образовательного процесса по учебному предмету 

Производственное обучение «Цветоводство и декоративное садоводство» 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

выстроено в соответствии с ФКГОС ООО и на основе Рабочей программы 

«Профессиональный труд (цветоводство и декоративное садоводство), 10 класс», 

автор Мартынова Елена Ивановна. 

С целью качественной оценки образовательных достижений обучающихся, 

учитель Мартынова Е.И. проводит в классе педагогическую диагностику. 

Педагогическая диагностика образовательных достижений по показателям 

учебной деятельности и социализации обучающихся 10 класса проводится два раза 

в год. В начале учебного года, входной контроль, проводится с целью выяснить 

развитие обучающихся по данным позициям диагностической карты. Второе 

исследование проводится в конце года, в нем проводится диагностика развития 

общеучебных умений, развития обобщенного знания в конкретно-предметный 

план трудовой деятельности. 
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Результаты диагностики образовательных достижений 

по производственному обучению «Цветоводство и декоративное садоводство» 

учителя Мартыновой Елены Ивановны по итогам 2019-2020 учебного года. 

 

В диаграмме показана динамика в результатах мониторинга всем критериям 

диагностики. 

 

При проведении мониторинга качества знаний обучающихся изучались данные   АИС 

Сетевой город. Образование. При формировании отчета «Итоги успеваемости по 

предмету за учебный период» были получены следующие данные: 

  
 

Период  

Кол-

во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" н/а осв. 
% 

качества 

% 

успеваемости 
СОУ 

1 полугодие 

2019-2020 у.г. 
7 4 2 1    85,7 100,0 80,6 

2 полугодие 

2019-2020 у.г. 
 

7 4 2 1    85,7 100,0 80,6 

Год  7 4 2 1    85,7 100,0 80,6 

 

По результатам данных АИС Сетевой город. Образование можно судить о 

стабильных результатах качества знаний обучающихся 10 класса в 2019-2020 



учебном году. 

Анализ имеющихся материалов позволяет судить об учебных возможностях 

учеников, целенаправленно проводить коррекционную работу, отслеживать рост, 
качество знаний, степень обученности, средний балл, общую успеваемость класса. 

 

Вывод: Организация образовательного процесса на основании мониторинга 

диаграмм за 2019-2020 уч. год показывает стабильные результаты успеваемости 

обучающихся по предмету Производственное обучение «Цветоводство и 

декоративное садоводство» и эффективной работе учителя Мартыновой Елены 

Ивановны. 
 

 

 

 

 

 

 


