
Справка 

по итогам осуществления мониторинга предметных результатов  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

за 2 полугодие 2020-2021 учебного года 
 

 

Цель: обобщить результаты  мониторинга предметных результатов обучающихся с умственной отсталостью  

           (интеллектуальными  нарушениями) за 2 полугодие  2020-2021 учебного года в 1-6 классах. 

В мае 2021г. был проведен сбор данных мониторинга предметных результатов за 2-е полугодие. 

Результаты представлены в таблице: 
 

                                                                        Мониторинг предметных результатов 

класс рус.яз. чтение реч. 

практика 

матем. мир прир.и 

чел. 

музыка ИЗО физ-ра руч.труд 

(проф.труд

) 

основы 

соц.жизни 

геогр мир истор 

уровень мин дос мин дос мин дос мин дос мин дос мин дос мин дос мин дос мин дос мин дос мин дос мин дос 

2в 100

% 

0 100% 0 100

% 

0 100

% 

0 0 100

% 

0 100

% 

0 100

% 

100

% 

0 0 100

% 

- - - - - - 

2б 100

% 

0 40% 60% 60% 40% 60% 40% 60% 40% 0 100

% 

0 100

% 

0 100

% 

40% 60% - - - - - - 

4в 58% 42% 25% 75% 8% 92% 33% 67% 8% 92% 8% 92% 8% 92% 0 100

% 

8% 92% - - - - - - 

5в 77% 23% 55% 45% - - 55% 45% 45% 55% 23% 77% 45% 55% 23% 77% 45% 55% 55% 45% - - - - 

6в 50% 50% 33% 67% - - 67% 33% 41% 59% - - - - 25% 75% 33% 67% 59% 41% 50

% 

50

% 

59

% 

41% 

ср.балл по 

предмету 

77% 23% 51% 49% 56% 44% 63% 37% 31% 69% 7% 93% 13% 87% 30% 70% 25% 75% 57% 43% 50

% 

50

% 

59

% 

41% 

Таким образом: 

 

      класс 

уровень 

минимальный достаточный 

          2 «В» 56% 44% 

2 «Б» 40% 60% 

4 «В» 17% 83% 

5 «В» 47% 53% 

6 «В» 46% 54% 

                          
 



Мониторинг предметных результатов по самостоятельности выполнения заданий обучающимися,  оценивался по 

критериям:  

0 – не выполняет, помощь не принимает; 

1 - выполняет совместно с педагогом, при значительной помощи;      

2 - выполняет совместно с педагогом, при незначительной помощи или частичного выполнения педагогом; 

3 - выполняет самостоятельно, по подражанию, показу, образцу; 

4 - выполняет самостоятельно, по словесной операциональной инструкции; 

5 - выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

 
 

2 «В» класс 

предметы 

рус.яз. чтение реч. 

практика 

матем. мир прир.и 

чел. 

музыка ИЗО физ-ра руч.труд ср.балл  

класса 
критерии 

0           

1 100% 100% 100% 100% 100%   100%  67% 

2      100% 100%  100% 33% 

3           

4           

5           

 
 

2 «Б» класс 

предметы 

рус.яз. чтение реч. 

практика 

матем. мир прир.и 

чел. 

музыка ИЗО физ-ра руч.труд ср.балл  

класса 
критерии 

0           

1 40% 20%  20%      9% 

2 20% 20% 20%  20%     9% 

3 40%  20% 40% 40%  20%  20% 20% 

4  60% 60% 40% 40% 100% 80% 100% 80% 62% 

5           

 
 

4 «В» класс 

предметы 

рус.яз. чтение реч. 

практика 

матем. мир прир.и 

чел. 

музыка ИЗО физ-ра руч.труд ср.балл  

класса 
критерии 

0           

1 42% 17% 8% 16% 8%  8%  8% 12% 

2 8%  17% 17%  8%  8% 8% 7% 

3 8% 8%   17%  25% 17% 9% 9% 

4 42% 25% 25% 67% 25% 67% 42% 25% 50% 41% 

5  50% 50%  50% 25% 25% 50% 25% 31% 



 
 

5 «В» класс 

предметы 

рус.яз. чтение матем. прир основы 

соц.жизни 

музыка ИЗО физ-ра руч.труд ср.балл  

класса 
критерии 

0           

1   22% 11% 23%     6% 

2 22% 22% 33% 12%     23% 12% 

3 55% 23% 23% 44% 33% 22% 44% 22% 44% 34% 

4 23% 55% 22% 33% 44% 78%         44% 67% 33% 44% 

5       12% 11%  4% 

 

 
 

6 «В» класс 

предметы 

рус.яз. чтение матем прир основы 

соц.жизни 

геогр мир истории физ-ра руч.труд ср.балл  

класса 
критерии 

0           

1 38% 23% 46% 16%  46% 46%  16% 26% 

2 8% 8%  30% 16%   30% 8% 11% 

3 16% 23% 16%  46% 16% 8%  46% 19% 

4 38% 38% 38% 54% 38% 38% 30% 70% 30% 42% 

5  8%     16%   2% 

 
В результате проведенного мониторинга предметных результатов (по самостоятельности выполнения заданий обучающимися): 

2 «В» класса 

0 - не выполняет, помощь не принимает (0%) 

1 - выполняет совместно с педагогом, при значительной тактильной помощи (67%)  

2 - выполняет совместно с педагогом, при незначительной тактильной помощи (33%) 

3 - выполняет самостоятельно, по подражанию, показу, образцу (0%) 

4 - выполняет самостоятельно, по словесной операциональной инструкции (0%) 

5- выполняет самостоятельно по вербальному заданию (0%) 

2 «Б» класса 

0 - не выполняет, помощь не принимает (0%) 

1 - выполняет совместно с педагогом, при значительной тактильной помощи (9%)  

2 - выполняет совместно с педагогом, при незначительной тактильной помощи (9%) 

3 - выполняет самостоятельно, по подражанию, показу, образцу (20%) 

4 - выполняет самостоятельно, по словесной операциональной инструкции (62%) 

5- выполняет самостоятельно по вербальному заданию (0%) 

4 «В» класса 

0 - не выполняет, помощь не принимает (0%) 

1 - выполняет совместно с педагогом, при значительной тактильной помощи (12%)  

2 - выполняет совместно с педагогом, при незначительной тактильной помощи (7%) 



3 - выполняет самостоятельно, по подражанию, показу, образцу (9%) 

4 - выполняет самостоятельно, по словесной операциональной инструкции (41%) 

5- выполняет самостоятельно по вербальному заданию (31%) 

5 «В» класса  

0 - не выполняет, помощь не принимает (0%) 

1 - выполняет совместно с педагогом, при значительной тактильной помощи (6%)  

2 - выполняет совместно с педагогом, при незначительной тактильной помощи (12%) 

3 - выполняет самостоятельно, по подражанию, показу, образцу (34%) 

4 - выполняет самостоятельно, по словесной операциональной инструкции (44%) 

5- выполняет самостоятельно по вербальному заданию (4%) 

6 «В» класса 

0 - не выполняет, помощь не принимает (0%) 

1 - выполняет совместно с педагогом, при значительной тактильной помощи (26%)  

2 - выполняет совместно с педагогом, при незначительной тактильной помощи (11%) 

3 - выполняет самостоятельно, по подражанию, показу, образцу (19%) 

4 - выполняет самостоятельно, по словесной операциональной инструкции (42%) 

5- выполняет самостоятельно по вербальному заданию (2%) 

 

Вывод: 

1. В сравнении с результатами мониторинга за 1 полугодие вырос процент детей - обучающихся на достаточном уровне, 

          снизился – на минимальном уровне:    2 «В» класс –  на 14%, 

2 «Б» класс – на 8%, 

6 «В» класс – на 2%,  

          снизился процент детей - обучающихся на достаточном уровне, повысился – на минимальном уровне:     

3 «В» класс –  на 2%, 

                                                                              5 «В» класс – на 16%, 

2. По самостоятельности выполнения заданий обучающимися:   

2 «В» класс  

- уменьшился процент детей, выполняющих задания совместно с педагогом, при значительной тактильной  

  помощи на 33%, 

- увеличился  процент детей, выполняющих задания совместно с педагогом, при незначительной тактильной  

  помощи на 33%. 

2 «Б» класс  

- уменьшился процент детей, выполняющих задания совместно с педагогом, при значительной тактильной  

  помощи на 1%, 

- уменьшился  процент детей, выполняющих задания совместно с педагогом, при незначительной тактильной  

  помощи на 19%, 

- уменьшился процент детей, выполняющих задания самостоятельно, по подражанию, показу, образцу на 8%, 

- увеличился процент детей, выполняющих задания самостоятельно, по словесной операциональной инструкции на 28%. 

           4 «В» класс  



- увеличился  процент детей, выполняющих задания совместно с педагогом, при значительной тактильной  

  помощи на 4,6%, 

- увеличился  процент детей, выполняющих задания совместно с педагогом, при незначительной тактильной  

  помощи на 0,3%, 

- увеличился процент детей, выполняющих задания самостоятельно, по подражанию, показу, образцу на 7,4%, 

- увеличился процент детей, выполняющих задания самостоятельно, по словесной операциональной инструкции на 21,1%, 

- уменьшился  процент детей, выполняющих самостоятельно по вербальному заданию на 33,4%. 

             5 «В» класс  

            - уменьшился процент детей не принимающих помощь на 2,6%, 

- уменьшился процент детей, выполняющих задания совместно с педагогом, при значительной тактильной  

  помощи на 15,1%, 

- уменьшился  процент детей, выполняющих задания совместно с педагогом, при незначительной тактильной  

  помощи на 1,3%, 

- увеличился  процент детей, выполняющих задания самостоятельно, по подражанию, показу, образцу на 13,8%, 

- увеличился процент детей, выполняющих задания самостоятельно, по словесной операциональной инструкции на 3,8%, 

- увеличился процент детей, выполняющих задания самостоятельно, по вербальному заданию на 1,4%. 

6 «В» класс  

- увеличился процент детей, выполняющих задания совместно с педагогом, при значительной тактильной  

  помощи на 2,6%, 

- уменьшился  процент детей, выполняющих задания совместно с педагогом, при незначительной тактильной  

  помощи на 1,7%, 

- увеличился процент детей, выполняющих задания самостоятельно, по подражанию, показу, образцу на 3,7%, 

- не изменился процент детей, выполняющих задания самостоятельно, по словесной операциональной инструкции 42%, 

- уменьшился процент детей, выполняющих задания самостоятельно, по вербальному заданию на 4%. 

 

Рекомендации: 

1. Руководителю  проблемной группы специального образования обсудить итоги мониторинговых работ на 

педагогическом совете; 

2. Классным руководителям планировать работу на следующий учебный год по повышению качества образования обучающихся. 

 

06.06.2021 г.                                                                      Заместитель директора по УР: _________________     Е.В.Ильина 

 


