
Аналитическая справка 

по итогам  контроля текущей успеваемости студентов  отделения  

«Дошкольное образование» 

во II полугодии 2020-2021 учебного года 

 
                                                          Выполнила: заведующая отделением Васильева О.В. 

 

На основании приказа №85  от   01.03.2021 г. «О проведении контроля текущей 

успеваемости по учебным дисциплинам студентов вo II полугодии 2020-2021 учебного 

года» с целью эффективного управления учебным процессом и обеспечения качества 

обучения с 15.03.21.-22.03.21. проведен контроль текущей успеваемости по учебным 

дисциплинам обучающихся IV курса; с 23.03.21.- 29.03.21   -  студентовI-II курсов, с 

30.03.21.- 05.04.21 – студентов III курса. 

1. Результаты текущей успеваемости  по отделению: 

Количество 

обучающихся 

 

Аттестовано 

 

Имеют «н/а» и 

«2»  

 

Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

I курс – 102 ч. 

 

 

81,3% 

(83 ч.) 

 

 

 

 

 

18,6% 

(19 ч.) 

 

30,4% 

(31 ч.) 

81,3% 

(83 ч.) 

II курс – 91 ч. 

 

 

 

66% 

(60 ч.) 

34% 

(31 ч.) 

28,6% 

(26 ч.) 

66% 

(60 ч.) 

III курс – 87ч. 

 

 

 

70% 

(61 ч.) 

30% 

(26 ч.) 

53% 

(46 ч.) 

70% 

(61 ч.) 

IVкурс – 91 ч. 

 

 

 

76% 

(69 ч.) 

24% 

(22 ч.) 

48% 

(43 ч.) 

76% 

(69 ч.) 

 

Всего:  371 ч. 

 

 

73,5% 

(273 ч.) 

 

26,4% 

(98 ч.) 

 

39,3% 

(146 ч.) 

 

73,5% 

(273 ч.) 

 

 

 

 

 



2.Результаты текущей успеваемости обучающихся I курса: 

 

      

Группа 

Количество 

обучающихся 

Куратор Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

1/1 25 Федотенкова В.С. 32% 92% 

1/2 26 Забегаева Н.А. 46% 77% 

1/3 25 Телегина Е.Н. 36% 84% 

1/4(к) 26 Трошина Ю.В. 7,6% 73% 

Итого по 

курсу 

102 - 30,4% 81,3% 

 

2.1.Анализ результатов текущей успеваемости студентов I курса позволил сделать  

       вывод о низких показателях качественной и абсолютной успеваемости. 

       2.2. Максимально низкие показатели качественной и абсолютной успеваемости 

       отмечены в группе 1/4 (7,6%). 

       2.3. Максимально высокие показатели качественной успеваемости отмечены в 1/2 

       группе. 

  2.4. Достаточно высокие показатели качественной (60% - 100%) и абсолютной  

(96%-100%) успеваемостиотмечены во всех группах по следующим дисциплинам: 

                - русский язык (преподаватель – Боярская О.В.); 

                - математика (преподаватель – Репетуева М.С.); 

                - география (преподаватель – Короткова А.М.); 

                - физическая кльтура (преподаватель – Штыков М.В.); 

                - история родного края (преподаватель – Воронцов М.В.); 

                - обществознание (преподаватель – Алонцева Е.В.). 

       2.5. Низкие показатели  абсолютной успеваемости отмечены по  

следующим дисциплинам: 

- ОБЖ (преподаватель – Деревянко Д.А.) –в 1/2 гр. (88%), 1/3 гр. (84%), 1/4 гр.  

       (80,7%); 

                 - астрономия (преподаватель – Деревянко Д.А.) – в 1/2 гр. (84%), 1/4 гр.(84,6%); 

                 - родная литература (преподаватель – Статина Н.В.) – в 1/2 гр. (77%); 

                 - английский язык (преподаватель – Арчибасова Н.В.) – в 1/2 гр.(85%). 

 2.6. Обучаются на «4 и 5» - 31 человек. 

       2.7. Имеют «н/а» и «2» - 19 человек. Из их: 

 имеют «н/а» по 1-2 дисциплинам – 16 человек; 

 «н/а» по 3-м и более дисциплинам – 3 человека (Никандрова К. (1/1 гр.), 

Лякунас А. (1/2 гр.), Фединцева М. (1/2 гр.)). Студентки Лякунас А., Фединцева 

М. не приступили к занятиям с 01.03.2021 г. 

 

3. Результаты текущейуспеваемости обучающихся II курса: 

 

         

Группа 

Количество 

обучающихся 

Куратор Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

2/1 23 Воронцов М.В. 50% 77% 

2/2 22 Липс Н.И. 36,4% 45% 

2/3 22 Шапкина Е.В. 22,7% 82% 

2/4(к) 24 Нугаева Ф.А. 12,5% 58% 

Итого по 

курсу 

91 - 28,6% 66% 



 

3.1.Анализ результатов текущей успеваемости студентов II курса позволил сделать  

       вывод о достаточно низких показателях качественной и абсолютной успеваемости. 

 3.2. Максимально низкие показатели качественной и абсолютной успеваемости  

отмечены в группах 2/3 (22,7%/82%), 2/4 (12,5%/58%). 

3.3. Высокие показатели качественной и абсолютной успеваемости отмечены  

по следующим дисциплинам, МДК: 

               - иностранный язык (преподаватели – Арчибасова Н.В.. Хламкина О.В., 

                 Тимофеева О.А.); 

          - основы философии (преподаватель – Алонцева Е.В.). 

  3.4. Обучаются на «4 и 5» - 26 человек. 

         3.5. Имеют «н/а» и «2» - 31 человек. Из них: 

 имеют «н/а» по 1-2 дисциплинам - 22 человека; 

 «н/а» по 3-м и более дисциплинам – 9 человек:  

Гибадуллина А.(2/1 гр.), Григорьева А., Свердлова Е., Серикова К., Чижова С.(2/2 

гр.), Обвинцева А. (2/3 гр.), Балахонцева С., Буканова Л., Блинникова Е. (2/4 гр.). 

Студентка Чижова С. не приступила к занятиям с 01.02.2021 г. 

 

4. Результаты текущей успеваемости обучающихся III курса: 

 

Группа Количество 

обучающихся 

Куратор Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

3/1 24 Миниханов Т.Ф. 79% 83% 

3/2 25 Деревянко Д.А. 40% 68% 

3/3 25 Корзникова Т.В. 32% 52% 

3/4(к) 13 Трошина Ю.В. 69% 84,6% 

Итого по 

курсу 

87 - 53% 70% 

 

       4.1. Анализ результатов текущей успеваемости студентов III курса позволил сделать  

       вывод о высоких показателях качественной успеваемости в группах 3/1, 3/4. 

       4.2. Низкие показатели качественной и абсолютной успеваемости отмечены в 3/2 

       группе (40%/68%), 3/3 группе (32%/52%). 

       4.3. Высокие показатели качественной  и абсолютной успеваемости отмечены во всех 

       группах по следующим дисциплинам и МДК: 

      - теория и методика математического развития (92%/100%); 

                     - детская литература с практикумом по выразительному чтению (92%- 

                      100%/100% (преподаватель – Рогожина М.Ю.); 

                     - теория и методика развития речи (88%-100%/100%) (преподаватели –   

                       Забегаева Н.А., Незнамова Е.В.); 

       4.4. Низкие показатели абсолютной успеваемости отмечены  по следующим  

       дисциплинам, МДК: 

                     - информатика и ИКТ  в 3/2 гр. (84%) (преподаватель –Тимофеева О.А.); 

                      - физическая культура в 3/3 гр. (68%) (преподаватель – Штыков М.В.); 

                      - ОУИД в 3/3 гр. (76%) (преподаватель – Балакина К.А.). 

   4.5. Обучаются на «4 и 5»: 46 человек. 

      4.6. Имеют «н/а» и «2»: 26 человек. Из них: 

 имеют «н/а» по 1-2 дисциплинам - 21 человек; 

 «н/а» по 3-м и более дисциплинам – 5 человек: Ландейс М., Сесюнина 

Д.(3/2 гр.), Биткулова Н., Гречущева К., Петина В. (3/3 гр.). 

 



 

5. Результаты текущей успеваемости студентов IV курса: 

 

Группа Количество 

обучающихся 

Куратор Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

4/1 25 Васильева О.В. 48% 76% 

4/2 23 Апалькова А.А. 35% 70% 

4/3 21 Журавлева К.В. 43% 90,5% 

4/4 22 Сапко Е.С. 64% 68% 

Итого по 

курсу 

91 - 48% 76% 

 

5.1. Анализ результатов текущей успеваемости студентов IV курса позволил сделать  

          вывод о средних  показателях качественной успеваемости (48%) и достаточно 

          низких (76%) показателях абсолютной успеваемости. 

          5.2.  Низкие показатели абсолютной успеваемости отмечены  по  

         физической культуре (преподаватель – Штыков М.В.) 

          5.3. Обучаются на «4 и 5»: 43 человека. 

         5.4. Имеют «н/а и 2»: 22 человека. Из них: 

 имеют «н/а и 2» по 1-2 дисциплинам – 21человек; 

 имеют «н/а и 2» по 3-м и более дисциплинам, МДК – 1 человек: 

Теканова А.(4/2 гр.) 

 

     Результаты контроля текущей успеваемости студентов показали достаточно 

низкий уровень как качественной, так и абсолютной успеваемости. Причинами 

низкого качества  успеваемости являются следующие: 

1. Значительное увеличение в сравнении с прошлыми годами количества пропусков 

учебных занятий по болезни. 

2. Несвоевременное выполнение студентами графика отработки пропущенных 

занятий. 

3.  Трудоустройство студентов III, IVкурсов (студенты отсутствуют на занятиях по 

заявлениям, по факту пропусков предоставляют объяснительные, пропущенные 

занятия отрабатываются не систематически).  

4.  Отсутствие систематического контроля  кураторов  за отработками пропущенных 

учебных часов. 

С целью повышения качества обучения считаю необходимым: 

  1. Провести индивидуальную работу с неаттестованными студентами.  

         Срок: до 10.04.2021 г. 

  2.Кураторам учебных групп довести до сведения родителей результаты текущей 

успеваемости; провести индивидуальную работу с обучающимися, имеющими 

 задолженности по учебным дисциплинам, МДК. Срок: до 05.04.2021 г. 

  3.Зав.отделениемпредоставить индивидуальные графики ликвидации 

  задолженностей студентам, имеющим 3 и более «н/а». Срок: до 10.04.2021 г 

4.Преподавателям в соответствии с графиком принять задолженности у 

  обучающихся. Срок: до 23.04.2021 г.  

5.Кураторам Федотенковой В.С., Воронцову М.В., Липс Н.И., Шапкиной Е.В.,  

Нугаевой Ф.А., Деревянко Д.А., Корзниковой Т.В. предоставить информацию о 

ликвидации задолженностей студентами, имеющих 3 и более «н/а». Срок: до 

25.04.2021 г. 
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