
АНАЛИЗ СРЕЗОВЫХ РАБОТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-Х КУРСОВ 

(2016-2017 уч.г.) 

 

Русский язык и литература. Русский язык 

Преподаватель Суслова М.Н. 

№ 

группы 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

задания ВК  

Качество 

знаний 

12 

из них 

«5» «4» «3» «2» 

12 Русский язык и 

литература. 

Русский язык 

15 -- 3 3 6 27,3% 

 

Преподаватель Колесникова Я.А. 

№ 

группы 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

задания ВК  

Качество 

знаний 

10 

из них 

«5» «4» «3» «2» 

11 Русский язык и 

литература. 

Русский язык 

12 -- 5 5 - 50% 

 

№ 

группы 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

задания ВК  

Качество 

знаний 

14 

из них 

«5» «4» «3» «2» 

14 Русский язык и 

литература. 

Русский язык 

14 -- 7 4 3 50% 

 

№ 

группы 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

задания ВК  

Качество 

знаний 



12 

из них 

«5» «4» «3» «2» 

17 Русский язык и 

литература. 

Русский язык 

12 -- 8 4 - 66% 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Преподаватель Стрельцова Е.А. 

№ 

группы 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

задания ВК  

Качество 

знаний 

7 

из них 

«5» «4» «3» «2» 

11 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

12 - 2 2 3 29% 

 

№ 

группы 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

задания ВК  

Качество 

знаний 

12 

из них 

«5» «4» «3» «2» 

12 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

15 - 1 4 7 8% 

 

№ 

группы 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

задания ВК  

Качество 

знаний 

13 

из них 

«5» «4» «3» «2» 

14 Математика: 14 - 2 5 6 15% 



алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

 

№ 

группы 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

задания ВК  

Качество 

знаний 

11 

из них 

«5» «4» «3» «2» 

17 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

12 2 1 5 3 27% 

 

 

Всего обучающихся по математике: алгебре и началах математического 

анализа, геометрии – 53 человека, из них выполнявших входной контроль – 

43 человека: 

«5» - 2 

«4» - 6 

«3» - 16 

«2» - 19 

Качество знаний – 18,6% 

 

Всего обучающихся по русскому языку и литературе. Русскому языку – 53 

человека, из них выполнявших входной контроль – 48 человек: 

«5» - 0 

«4» - 23 

«3» - 16 

«2» - 9 

Качество знаний – 47,9% 

 

 

 

Заместитель директора по УМР                                            Н.К.Горшкова 


