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В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 29.028.2017 г. №865 «Об утверждении 

Типовой программы плановой проверки состояния организации и проведения 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях СПО, с 

целью выявления возможных пробелов в знаниях студентов по учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла и повышения уровня организации 

и методики образовательного процесса в учебных группах I курса в период с 

07.09.2020 г. по 14.09.2020 г. в соответствии с Приказом по колледжу от 

31.08.2020 г. №160 был проведен входной контроль знаний по УД 

общеобразовательного цикла, а именно: Русский язык, Литература, 

Математика, История, Информатика и ИКТ, Биология, Химия. 

В сентябре 2020 г. студентами I курса Макеевского педагогического 

колледжа стали 92 выпускника основной школы и особая необходимость 

проведения входного контроля знаний студентов I курса в 2020-2021 

учебном году обусловлена тем, что с 19.03.2020 г. обучающиеся 9 классов 

учились с использованием ЭО и ДОТ. 

Для анализа результатов входного контроля использован метод 

сравнения с результатами итоговой аттестации по ГОС ООО (оценки 

аттестатов). 

Для сравнения, учитывая гуманитарный профиль педагогического 

колледжа, были выбраны профильные общеобразовательные дисциплины: 

Русский язык, Литература и История; а также Математика, потому что, 

исходя из требований ГОС СОО студенты I курса проходят промежуточную 

аттестацию по математике. 

По результатам входного контроля преподаватели вышеуказанных 

дисциплин составили Отчет о результатах его проведения. 

Руководители учебных групп по содержанию отчетов преподавателей-

предметников составили сводную ведомость результатов входного контроля 

по учебной группе и предоставили ее заместителю директора по учебной 

работе. 



По результатам входного контроля преподаватели-предметники 

разрабатывают корректирующие мероприятия, направленные на ликвидацию 

пробелов в знаниях и умениях студентов (прилагаются). 

 

Таблица 1 

Результаты входного контроля знаний студентов I курса  

в сравнении с оценкой аттестата (по среднему баллу группы) 

№ 

п/п 
УД 

Результаты 

входного 

контроля 

Оценка 

аттестата 
Δ 

11 группа 

1. Русский язык 3,9 4,08 -0,18 

2. Литература  3,4 4,44 -1,04 

3. Математика  3,4 3,68 -0,28 

4. История  3,3 4,08 -0,78 

12 группа 

1. Русский язык 3,6 3,9 -0,3 

2. Литература  3,0 4,3 -1,3 

3. Математика  3,4 3,3 +0,1 

4. История  2,9 4,1 -1,2 

13 группа 

1. Русский язык 3,7 3,7 0 

2. Литература  3,3 4,0 -0,7 

3. Математика  3,0 3,7 -0,7 

4. История  3,3 4,1 -0,8 

14 группа 

1. Русский язык 3,8 3,8 0 

2. Литература  2,7 3,9 -1,2 

3. Математика  3,4 3,5 -0,1 

4. История  2,5 3,9 -1,4 

 

Таблица 2 

Результаты входного контроля 

(по обобщенному среднему баллу студентов 11-14 групп)  

и оценок аттестатов  

(по обобщенному среднему баллу студентов 11-14 групп) 

№ 

п/п 
УД 

Результаты 

входного 

контроля 

Оценка 

аттестата 
Δ 

1. Русский язык 3,75 3,87 -0,12 
2. Литература  3,1 4,16 -1,06 
3. Математика  3,3 3,55 -0,25 
4. История  3,0 4,27 -1,27 

 



Данные таблиц показали, что самое большое значение Δ (разница 

между оценкой по УД в аттестатах и оценкой входного контроля) по УД 

История и равна -1,27; по Литературе – 1,06; минимальное расхождение в 

оценках имеется по Русскому языку в 11 группе (0,18), в 12 группе (0,3). 

В целом, оценки в аттестатах выше, чем оценки входного контроля в 13 

случаях из 16, что свидетельствует, с одной стороны, о завышении оценок в 

аттестатах, а, с другой стороны, об определенных пробелах в знаниях 

обучающихся. 

В одном случае – УД Математика в 12 группе средний балл входного 

контроля на 0,1 оказался выше среднего балла аттестата; еще в двух случаях 

– УД Русский язык (13 и 14 группы) – средняя оценка аттестата оказалась 

равной средней оценке входного контроля. 

Таким образом, исходя из данных таблиц 1, 2 особое внимание в 2020-

2021 учебном году необходимо уделить преподаванию Литературы, и, 

особенно, Истории: входной контроль по Литературе выполняли 87 

студентов, из них ответы 14 студентов (17%) были оценены 2 баллами; по 

Истории входной контроль выполняли 89 студентов, из них ответы 29 

студентов (33%) были оценены 2 баллами. 

Рекомендации: 

1. На педагогическом совете в ноябре 2020 г. ознакомить 

педагогический коллектив с обобщенными результатами 

входного контроля знаний студентов I курса. 

2. На заседаниях ПЦК социально-гуманитарных, филологических 

дисциплин разработать комплексы корректирующих 

мероприятий, направленных на ликвидацию выявленных 

пробелов в знаниях и умениях студентов. 

3. Продолжить мониторинг качества знаний студентов I курса по 

профильным общеобразовательным дисциплинам и математике 

по результатам зимней и летней сессий 2020-2021 учебного года. 

 

Заместитель директора по учебной работе  Н.Д. Прокопченко 


