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Аналитический годовой отчет о работе
наименование колледжа /филиала
Раздел D: Сводная таблица показателей результатов работы

Структурные подразделения
и показатели результатов работы

2013-2014

2014-2015

04. Учебный отдел
1. Прием
Всего:
из них по специальностям:
2. Контингент студентов:
Всего:
- на начало учебного года
-на конец учебного года
По специальностям:
- на начало учебного года/семестра
-на конец учебного года/ семестра
3. В академическом отпуске и в отпуске
по уходу за ребенком
Всего:
-по медицинским показаниям
-в соответствии с призывом на военную
службу
-по уходу за ребенком
-другое (указать)
4. Отчисленны за отчетный период:
Всего:
В том числе:
 как не приступившие к занятиям
 по собственному желанию
 как неуспевающие и не
посещающие учебные занятия
 перевод в другое учебное
заведение
 другие (указать)
По специальностям:
5. Переведены на следующий курс с
академическими задолженностями
Всего:
По специальностям:
6. Обеспеченность ОПОП программами
учебных дисциплин и профессиональных
модулей:
 Общая:
 По специальностям и ОПОП:

2015-2016

2016-2017

2017-2018

7. Успеваемость по итогам
промежуточной аттестации:
Общая:
По специальностям:
8. Посещаемость:
Общая:
По специальностям:
9. Средний балл по итогам
промежуточной аттестации:
Общий:
По специальностям:
10. Качество знаний по итогам
промежуточной аттестации:
Общее:
По специальностям:
11. Число студентов, занимающихся с
одной тройкой:
Всего:
По специальностям
12. Результаты ГИА
 средний балл
 качество знаний
 Студенты, не прошедшие ГИА
( абс. ч. и % от общего числа
выпускников)
13. Выпуск:
Всего:
 Количество дипломов с отличием
(абс. ч. и % от общего числа
дипломов):
 Количество дипломов с оценками
«отлично» и «хорошо» (абс. ч. и %
от общего числа дипломов)
 Студенты, не получившие диплом
(абс. ч. и % от общего числа
выпускников, причина!):
 Доля выпускников текущего года в
% от количества ранее принятых
на первый курс
По специальностям:
 Количество дипломов с отличием
(абс. ч. и % от общего числа
дипломов):
 Количество дипломов с оценками
«отлично» и «хорошо» (абс. ч. и %
от общего числа дипломов)
 Студенты, не получившие диплом
(абс. ч. и % от общего числа
выпускников, причина!):
 Доля выпускников текущего года в
% от количества ранее принятых
на первый курс
14. Количество преподавателей:
 Преподаватели колледжа
 Внешние совместители

14. Структура учебной нагрузки:
Доля учебных часов, выполненных
штатными преподавателями %:
15. *Количество несоответствий в работе,
выявленных при внутренних и внешних
аудитах
16.*Результативность
корректирующих
действий
17. *Степень удовлетворенности персонала
колледжа
взаимодействием
с
сотрудниками отдела

Заместитель директора
по учебной работе:
Дата:

Подпись ____________

ФИО ________________________

