
Доклад к педсовету 

по вопросу «Анализ текущей успеваемости курсантов и задачи по подготовке и 

проведению зимней экзаменационной сессии» 

 Анализ состояния текущей успеваемости курсантов традиционно проводится на 

педагогическом совете накануне зимней сессии.  Результаты успеваемости курсантов во 

многом характеризуют учебную и воспитательную работу коллектива за первый семестр 

учебного года. Выявляют недостатки в этой работе, с тем, чтобы совместно отыскать пути 

решения имеющихся проблем. 

 На сегодняшний день в колледже обучается 903 курсантов (на 1 сентября было 934 

человек), 37 отчислены по различным причинам 4курс (1), 3курс (3) 2курс (28), 1курс (5).  

 На первом курсе 216 человека, из них механиков – 167, электроников - 49. На 

втором курсе 252 человека, из них 177 механиков, 75 электроников. На третьем курсе 229 

человек, из них механиков – 167, электроников - 62. На четвертом курсе 206 человек, из 

них 159 механиков, электроников - 47 

 По итогам текущей успеваемости за ноябрь месяц средний балл по колледжу 

составил 3,65, октябрь 3,69 (для примера в 2019 году он составлял 3,7), что является 

сравнительно неплохим результатом. Однако с сентября месяца этот балл снизился на две 

десятых балла. Причины этого снижения в том, что в первые дни учебного года 

преподаватели давали возможность курсантам адаптироваться к учебе и не выставляли 

неудовлетворительные оценки, в октябре курсанты были переведены на дистанционное 

обучение. Если разобраться в том, какие факторы повлияли на величину среднего балла, 

то здесь можно отметить высокие результаты на I курсе (3,82), среднюю успеваемость на 

II курсе (3,74), и низкие результаты на III и IV курсах (3,44 и 3,59 соответственно).

 Качественный уровень (суммарное количество отличных и хороших оценок) 

составляет 60,02%, а количество неудовлетворительных оценок - 13,35%. Показатели 

неплохие, но, как и средний балл с сентября месяца наблюдается ухудшение этих 

параметров. 

 I курс группы (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) средний бал по курсу (3,82), 

лидерами являются группы 29 (4,15) и 28 (3,96), невысокий результат в 26 группе (3,62).  

На II курсе обучается 8 групп механиков (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) и 3 группы 

электроников (18, 19, 20), средний бал по курсу (3,74). Лучшей по успеваемости является 

18 (4,24) и 10 (3,96) группа, группы 15(3,38) и 19(3.42) замыкают список. 

На III курсе среди механиков (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) по результатам первых трех 

месяцев учебы лидирует 31 группа (3,61), 35 группа значительно отстаёт по успеваемости, 

(2,95), процентное количество двоек в этой группе в ноябре выше в 2 раза, чем в 31 

группе. 

Среди электроников (38, 39, 40) группа лидирует 38 группа (4,07), 39 группа 

значительно отстаёт по успеваемости (2,92) и имеют низкие показатели на курсе, но и по 

колледжу. 

4курс – это наши выпускники, которым уже через полгода предстоит сдать экзамены 

и защитить выпускную квалификационную работу, однако успеваемость на 4 курсе 

оставляет желать лучшего.  

Среди IV курса (41, 42, 43, 45, 46, 47 учебные группы) Электроники (49, 50 

учебные группы). Лидерами среди механиков по успеваемости являются (43) учебная 

группа.  



     Большую роль в обучении играет посещаемость курсантов.    По данным у 

курсантов всех курсов увеличивается число самовольных отлучек, в ноябре наблюдается 

наибольшее их возрастание. Многие курсанты, имеющие пропуски занятий без 

уважительных причин своевременно не предоставили медицинские справки в учебный 

отдел.  

       Анализируя эти диаграммы, я хочу остановиться на том что, пропуски занятий 

с сентября только увеличиваются, а успеваемость уменьшается. 3 курс – это курсанты, 

которые на следующий год будут выпускниками. Успеваемость их очень низкая по 

колледжу, а посещаемость плохая. Основную причину низкой успеваемости курсантов 

можно выявить, особенно для слабоуспевающих курсантов, склонных к нарушению 

дисциплины. Они окончательно перестают готовиться к занятиям, многие и вовсе 

перестают их посещать. 

За последние месяцы с такими курсантами проведена индивидуальная работа и с 

некоторыми пришлось расстаться.   Преддверии сессии у нас есть ещё достаточно 

времени, чтобы с ними провести серьёзную работу. 

Наша главная задача дать каждому курсанту – высокий уровень знаний, умений, 

навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению 

профессиональной деятельности. 

 Колледж не только учит, но и воспитывает курсантов. В этом большая заслуга 

преподавателей, классных руководителей и воспитателей. Конечно, нельзя однозначно по 

учебной группе судить о их работе. Все они играет главную роль в обучении и 

воспитании, но можно сделать вывод о том, какие из применяемых им методов 

воспитания не достигают поставленных целей, и найти новые пути их решения. 

При чтении дисциплин преподавателям необходимо обратить внимание на главные 

изучаемые моменты, записанные в стандартах, а также на разнообразие форм и методов 

проведения занятий. 

При работе с задолжниками нужно учитывать и причины пропусков занятий. А для 

этого преподавателю также требуется контакт с воспитателем и классным руководителем. 

 Мне хочется заметить, что многие классные руководители ответственно подходят к 

своей работе.  Классный руководитель должен проводить беседу с курсантами, иметь 

тесную связь их родителями. Родители, как правило, могут оказать на них воспитательное 

воздействие. 

Однако, при проверки классных часов, не все курсанты их посещают, нет обратной 

связи классного руководителя с родителями. 

 Коллективу необходимо еще больше работать над проблемой повышения интереса, 

обучающихся к учебе, повышением успеваемости, посещаемости, сохранению 

контингента, внедрением инновационных технологий обучения, развитием научно-

исследовательской работы преподавателей и курсантов, совершенствованием 

образовательного процесса и качества подготовки выпускаемых специалистов с целью 

повышением их конкурентоспособности.  

 Экзаменационная сессия этого учебного года проводится в период с 21 по 26 

декабря, из которых последний день отводятся на пересдачу экзаменов и зачётов. 

Расписание проведения экзаменов составлено, утверждено и роздано по цикловым 

комиссиям. 

 Первокурсники не сдают не один экзамен. Промежуточные итоговые оценки 

выставляются в конце сессии по всем дисциплинам. 



 Курсанты II курса сдают 2 экзамена: 

- механики – 1) математику и 2) аэродинамику ЛА; 

- электроники – 1) математику и 2) электротехнику. 

 Курсанты III курса сдают 2 экзамена: 

- механики – 1) основы конструкции ЛА и 2) основы конструкции двигателей ЛА; 

- электроники – 1) авиационные приборы и информационно-измерительные системы и 2) 

электронная техника. 

 Курсанты IV курса сдают: 

- механики – 1) основы безопасности полётов и 2) иностранный язык; 

- электроники – 1) Системы электроснабжения воздушных судов и 2) иностранный язык. 

 Для того, чтобы экзаменационная сессия прошла организованно эффективно, 

необходимо: 

- всем преподавателям до 18 декабря выставить итоговые оценки и оформить ведомости 

по законченным дисциплинам; 

- по всем дисциплинам, выносимым на сессию выдать курсантам вопросы для подготовки 

к экзамену; 

- доработать, переработать экзаменационные билеты и утвердить их; 

- подготовить все необходимые средства обучения (плакаты, схемы, стенды и т.д.); 

- подготовить учебные аудитории, в которых будут проходить экзамены; 

- на цикловых комиссиях и в учебных подразделениях провести собрания по обсуждению 

слабоуспевающих курсантов. 

В оставшееся до начала сессии время всему педагогическому и воспитательному 

коллективу необходимо интенсивно поработать над привлечением курсантов к сдаче 

задолженностей по практическим и лабораторным работам. Для этого необходимо 

работать в тесном взаимодействии преподаватель – заведующий лабораторией – 

заведующий практикой – мастер производственного обучения – классный руководитель – 

воспитатель.  

Преподавателям и заведующим лабораторией необходимо составить списки 

задолжников, вывесить их в аудитории, довести до сведения курсантов, классных 

руководителей и воспитателей, напомнить время приема задолженностей.  

график проведения консультаций необходимо скорректировать. 

 Воспитателям и классным руководителям необходимо контролировать сдачу 

курсантами задолженностей.  

 И в заключение, необходимо обсудить порядок допуска курсантов к экзаменам: 

1) допускать до экзамена всех курсантов, не имеющих задолженностей по практическим и 

лабораторным работам по экзаменационной дисциплине,  

2) распорядок подготовки к экзамену: согласно расписанию учебных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 



Повестка дня:
1. Задачи по подготовке и проведению 
зимней экзаменационной сессии.

Докладчик:

зав. отд. Малинин А.В., Зубехин А.А.

2. Отчет о работе цикловой комиссии 
БП.

Докладчик: 

председатель ЦК Коньков Ю.В.
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на 1сентября 2020 г. 221 280 232 207

на 1 декабря 2020г. 216 252 229 206



Качество обучения по колледжу
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Качество обучения 1 курса
Группа Средний 

балл

место ФИО классного

руководителя

курс 3,82

21 3,85 4 Сальникова И.В.

22 3,66 8 Саблина Т.А.

23 3,93 3 Лебина Е.А.

24 3,81 6 Махмудова Е.С.

25 3,70 7 Кулаков Р.Г.

26 3,62 10 Артёмова Е.В.

27 3,66 9 Малинин Д.А.

28 3,96 2 Козырева О.А.

29 4,13 1 Киселева Л.А.

30 3,82 5 Струсов И.А



Качество обучения 2 курса
Группа Средний 

балл

место ФИО классного

руководителя

10 3,96 2 Кулик А.В.

11 3,76 5 Курбанова И.В.

12 3,83 3 Родина В.Н.

13 3,71 7 Артимович М.И.

14 3,67 9 Новосельская Л.А.

15 3,38 11 Корнева Т.В.

16 3,68 8 Бочкарёва

17 3,73 6 Кравченко С.В.

18 4,24 1 Базыкина Н.В.

19 3,42 10 Саблин А.В.

20 3,79 4 Харламова Ю.В.

курс 3,78



Качество обучения 3 курса

Группа Средний 

балл

место ФИО классного

руководителя

31 3,61 3 Коньков Ю.В.

32 3,51 4 Прохорова М.Е.

33 3,36 7 Курносова Т.А.

34 3,51 5 Чиканов Ю.В.

35 2,95 9 Шамов А.С.

36 3,21 8 Чиканов С.Ю.

37 3,37 6 Кузенкова Л.С.

38 4,07 1 Витютина Е.А.

39 2,92 10 Самодуров С.А.

40 3,92 2 Махмудов Р.Ф.

курс 3,44



Качество обучения 4 курса

Группа Средний балл место ФИО классного

руководителя

41 3,59 3 Дедова Л.В.

42 3,54 4 Светлаков О.А.

43 3,77 1 Карпов В.А.

45 3,52 6 Подливалова А.А.

46 3,53 5 Милохин С.В.

47 3,61 2 Зорина О.В.

курс 3,59



Курсанты, претендующие на получение 

диплома с отличием

Группы. ФИО курсантов, обучающихся на «5» 

41 группа Крысин Д.С., Кузнецов Д.А., Пудовкин С.В.

42 группа Кокоев З.Р., Куксов В.В., Кулаков Р.С.

43 группа -

45 группа -

46 группа Вавилов Д.С.

47 группа Воронцов В.О., Джаладян К.Г.

49 группа Вахрушев Д.С., Дидимова Я.В., Комова Д.С. Ли А.А. 

Муравьева А.А. Спирина Н.С.

50 группа Базаркина Д.С., Зеленская К.Ю., Кайзер Д.И.
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Подготовка к экзаменационной сессии

- до 20 декабря на 2 - 4 курсах выставить итоговые оценки

по всем завершённым дисциплинам и оформить

экзаменационные ведомости в соответствии с

требованиями РУП;

- подготовить учебные аудитории, средства обучения,

составить графики консультаций;

- до 11 декабря на ЦК и в учебных подразделениях провести
собрания нацеленные на успешную сдачу зимней сессии и

обсудить слабоуспевающих и недисциплинированных

курсантов.

Допуск к зимней экзаменационной сессии
- допускать до экзамена всех курсантов, не имеющих 

задолженностей по практическим и лабораторным 

работам по экзаменационной дисциплине.
Режим подготовки к экзаменам:- с понедельника по пятницу с 8.30 до 

13.45, в субботу с 8.00 до 12.50 час.

ликвидация задолженностей – понедельник-пятница с 15 до 17 часов



РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

1. Педагогическому составу, воспитателям и классным руководителям осуществлять 

постоянный контроль за подготовкой курсантов к зимней экзаменационной сессии.

Ответственные: ЗДК по УМР Н.Н. Карнаущенко, ЗДК по ВР и СВ А.Н. Косинич, зав. 

отд. специальностей.                        Сроки исполнения: декабрь 2020г 

2. Преподавателям выставить итоговые оценки и заполнить ведомости по 

изучаемым дисциплинам.

Ответственные:  преподаватели и мастера производственного обучения 

Сроки исполнения срок исп. до 18 декабря 2020 года

3. Председателям цикловых комиссий  и преподавателям до 4 декабря 2020 г 

подготовить, согласовать и утвердить всю необходимую документацию для 

проведения зимней экзаменационной сессий, обеспечив курсантов вопросниками по 

экзаменационным дисциплинам. 

Ответственные:  зав. отд. специальностей и председатели ЦК.

4. На цикловых комиссиях и УАТБ до 04.12.2020 г. составить список задолжников по 

лабораторным работам и практическим занятиям с указанием времени сдачи 

задолженностей и довести до сведения классных руководителей, воспитателей и 

курсантов. Списки разместить в лабораториях, кабинетах, на информационных 

стендах в подразделениях.

Ответственные:  председатели ЦК, заведующий практикой, преподаватели, зав. 

лабораторией.



5. В учебных группах и на курсах провести собрания с анализом успеваемости 

курсантов и постановкой задач по успешной сдачи зимней экзаменационной 

сессии. 

Ответственные: кл. руководители, воспитатели, ЗДК по УМР, ЗДК по ВР.

Сроки исполнения: - 11.12.2020г  

6.    В процессе проведения экзаменационной сессии в общежитиях и на цикловых 

комиссиях     обеспечить наглядность и гласность результатов экзаменов.

Ответственные:  воспитатели, председатели ЦК, зав. лабораториями.

Срок исполнения: с 21.12.2020г.

7. С целью стимулирования курсантов на повышение качественного показателя 

успеваемости практиковать отличникам досрочную сдачу экзаменов.

Ответственные: ЗДК по УМР Н.Н. Каранаущенко, зав. отд. специальностей, 

преподаватели, кл. руководители, воспитатели.  

Срок исполнения: с 21.12.2019г.

8. К экзаменационной сессии допускаются все курсанты. 

9. Своевременно и правильно оформлять экзаменационную документацию.

Ответственные: председатели ЦК, преподаватели Срок исполнения: до 29.12.2020

10.Информацию председателя ЦК БП  Конькова А.Н. принять к сведению.


