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Аналитическая справка 

по результатам входного контроля  

 

набора 2022 года 

 

по всем специальностям 

 

В соответствии с внутриколледжным планом контроля на текущий учебный год в 

течение сентября были проведены контрольные работы в группах нового набора 2022 года 

по русскому языку (диктант с грамматическим заданием), математике (тестирование) и 

информатике (тестирование). 

На выполнение контрольных работ отводился один урок. 

Контроль осуществляется с целью определения уровня обязательной подготовки на 

начало учебного года. Поставленная цель определила характер проверочных заданий, 

форму контроля и оценку выполнения работы. Проверка достижения уровня обязательной 

подготовки учащихся проводилась с помощью заданий обязательного уровня за 9 классов 

общеобразовательной школы. 

 

Анализ результатов по русскому языку свидетельствует, что студентами 

- хорошо усвоены темы: оформление предложения на письме, заглавная буква в 

именах собственных, гласные и согласные буквы; 

- плохо усвоены темы: замена букв (к-т), пропуск букв, безударные гласные. 

 

Анализ результатов по математике свидетельствует, что студентами 

- хорошо усвоены темы: степени и корни, логарифм числа; 

- плохо усвоены темы: линейные и квадратные уравнения и неравенства. 

 

Анализ результатов по информатике свидетельствует, что студентами 

- хорошо усвоены темы: создание деловых документов в редакторе MS Word, поиск 

информации в Интернете; 

- плохо усвоены темы: оформление формул редактором MS Equation. 

 

Рекомендации: 

1. Итоги входного контроля обсудить на заседаниях ПЦК, разработать конкретные 

рекомендации учителям-предметникам по ликвидации пробелов в ЗУН учащихся, 

выявленных в ходе проведения контрольных работ; 

2. Учителям-предметникам изучить результаты проведенных контрольных работ и 

включать в содержание уроков по русскому языку и математике те задания, при 

выполнении которых было допущено наибольшее количество ошибок, недостаточно 

прочно усвоены разделы и темы, и организовать дополнительные индивидуальные 

мероприятия с теми, кто показал слабые результаты. 

 

 

Справку подготовил: Заведующий отделением ………………… /…………………/ 

 

 

Таблица результатов прилагается 
 

 

 



 

Таблица результатов входного контроля  

по дисциплине «Русский язык» 

«…..» ……… 20… г. 

  
№ 

группы  

Общее кол-во 

обучающихся  

Выполняло 

работу  

5  4  3  2  Общая 

успеваемость  

Качественный 

показатель  

         

         

         

всего         

 

 

Таблица результатов входного контроля  

по дисциплине «Математика» 

«…..» ……… 20… г. 

  
№ 

группы  

Общее кол-во 

обучающихся  

Выполняло 

работу  

5  4  3  2  Общая 

успеваемость  

Качественный 

показатель  

         

         

         

всего         

 

Таблица результатов входного контроля  

по дисциплине «Информатика» 

«…..» ……… 20… г. 

  
№ 

группы  

Общее кол-во 

обучающихся  

Выполняло 

работу  

5  4  3  2  Общая 

успеваемость  

Качественный 

показатель  

         

         

         

всего         

 


