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Анализ работы коллектива является важнейшей функцией, которая показывает 

результаты    управленческой,    педагогической,    производственной        и    

хозяйственной 

деятельности коллектива колледжа. Анализ проводился по основным направлениям 

деятельности колледжа. Критериями успешности работы колледжа являются конечные 

результаты, тенденции развития основных образовательных процессов. На основе 

проведенного полного и всестороннего анализа работы коллектив планирует деятельность 

на новый учебный год,  

Выполнение основных показателей за 2011/2012 учебный год: 
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Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

3.2.1. Предоставление бесплатного начального 

профессионального образования в гос. областных 

образовательных учреждениях  на базе основного 

общего образования по направлениям подготовки: 
398 390 

-2% 

Призыв в ВС РФ, 

Перевод в другие 

ОУ,выпуск ранее 

установленных 

сроков 

общественное питание и торговля, сфера 

обслуживания 166 185 

 + 11%Увеличение 

контрольных цифр 

приема 

металлообработка, слесарные и слесарно-сборочные 

работы 101 103 
 +2% Учтены группы 

набора по СПО 

строительные, монтажные и ремонтно-строительные 

работы; строительные работы, 

деревообрабатывающее производство 
45 18 

- 40% Изменение 

плана набора 

сельское хозяйство и транспорт 

86 84 

-2% Призыв в ВС РФ, 

Перевод в другие 

учебные заведения, 

выпуск ранее 

установленных 

сроков 



3.2.2. Предоставление бесплатного начального 

профессионального образования в государственных 

областных образовательных учреждениях  на базе 

среднего (полного) общего образования по 

направлениям подготовки: 

20 18 

- 10% Призыв в ВС 

РФ, 

Перевод в другие 

учебные заведения, 

выпуск ранее 

установленных 

сроков 

общественное питание и торговля, сфера 

обслуживания 20 0 
Изменения плана 

набора 

металлообработка, слесарные и слесарно-сборочные 

работы 
0 18 

Изменения плана 

набора 

3.2.3  Предоставление бесплатной 

профессиональной подготовки выпускникам 

коррекционных образовательных учреждений по 

направлениям подготовки: 

31 34 
+ 9% Изменения 

плана набора 

общественное питание и торговля, сфера 

обслуживания 20 34 
+ 70% Изменения 

плана набора 

строительные, монтажные и ремонтно-строительные 

работы; строительные работы, 

деревообрабатывающее производство 
11 0 

Изменение плана 

набора 

3.2.4. Услуги по содержанию детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, безнадзорных 

детей, детей-инвалидов, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в государственных 

образовательных учреждениях 

57 57 
 

Прием на обучение 

Показатели качества оказания государственных услуг: 

3.1.1. Доля выпускников, получивших 

установленные и повышенные разряды на базе 

основного общего образования (не менее 90 %) 

90% 90%  

3.1.2. Доля выпускников, получивших 

установленные и повышенные разряды на базе 

среднего (полного) общего образования (не менее 90 

%) 

90% 90%  

3.1.3. Доля трудоустроившихся выпускников на базе 

среднего (полного) общего образования (не менее 90 

%) 

90% 92%  

3.1.4. Доля трудоустроившихся выпускников на базе 

основного общего образования (не менее 90 %) 
90% 91%  

3.1.5. Доля выпускников, коррекционных групп 

получивших свидетельство об уровне квалификации 

(не менее 70%) 

70% 100%  

3.1.6.  Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, охваченных 

дополнительными мерами социальной поддержки, в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

Мурманской области, (не менее 100%) 

100% 100%  

3.1.7. Доля обучающихся, направленных в 

санаторно-оздоровительные учреждения, от общего 

количества оздоровленных детей. 

18% 3%  



3.1.8. Доля отчисленных по неуважительным 

причинам от общего количества обучающихся 

дневной формы 

8% 7%  

 

1. Количество обучающихся всего: 
       на 01.01.12 г. - 472 человека 
1 курс -               163 чел. 
2 курс -               144 чел. 
3 курс -               121 чел. 
4 курс -                34   чел. 

Академ. Отп -     10 чел                         
 
 
2. Выбыло в течение учебного года всего: 50 человек (11%)  - (в прошлом году 51 

человек (10 %), по решению педсовета -15 чел ( 4 %)., по собственному желанию 32 
чел. (7 %), досрочный выпуск 5 чел (1%), призыв ВС РФ 1 чел , переезд 1 чел, 
приговор суда 1 чел.  
 

3. Отсев контингента составляет по годам: 
 

Причина отсева 2011/2012 2010/201
1 

2009/2010 2008/2009 

Всего 50 51 15 13 

% 11 % 10% 3% 2% 

Изменение места жительства 1 1 2 1 

Перевод в лицея или  другие ОУ 0 1 2 4 

По приговору суда 1 0 3 2 

Неуспеваемость 15 16 4 2 

Трудоустройство   Нет 3 

Нарушение устава Нет Нет Нет Нет 

Нежелание учиться 32 22 2 Нет 

Призыв в ВС РФ 1 10 1 нет 

Не вернувш. С академ. Отпуска. 0 1 Нет Нет 

По факту смерти. Нет Нет 1 1 

 

на 01.07.12г. - 314 человека 
  
137 чел.  
119 чел.  
44 чел.  
 
14 чел 
 
 

Акад.отп.Аникеева,Су
бботина 


