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 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 
О 03.3 «Социально-воспитательная работа» 

          за   год  2017\2018 учебный год 
       семестр (год) 

 
1. Выполнение мероприятий по достижению целей и показателей процесса (план работы 
подразделений колледжа по процессу): 
 
План мероприятий выполнен на  98,2%  
Запланировано  __56____     
Выполнено         __56____    
Не выполнено    __0____ 
 
№ 
п/п 

Невыполненное 
мероприятие 

Ответственные Причина невыполнения 

    
2. Мониторинг показателей результативности процесса 

 
 

 
 
 
Примечание: мониторинг показателей проводится в абсолютных значениях 
 

Таблица выполнения показателей результативности 
 

Показатель 
результативности Норматив Факт 2016-2017 

Оценка 
(вып./ 

не вып.) 

Причина 
невыполнени
я показателя 

ПР1 – доля студентов, 
занятых в социально-
значимой деятельности 

95% 98,7 99 выполнено  

ПР2 – доля выполнения 
норматива по тематическим 
классным часам 

95% 100 100 выполнено  

ПР3 – доля результативного 
участия студентов в 
мероприятиях (I, II, III место)  

90% 98,6 100 выполнено  

ПР4 – доля обучающихся, не более 1,3 1,2 выполнено  
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стоящих на внутреннем учете 
колледжа 

10% 

ПР5 – доля обучающихся, 
отчисленных за нарушение 
дисциплины 

не более 
1% 

0 0 выполнено  

ПР6 – посещаемость 
обучающихся 

доля 
прогулов не 

более 6% 

5,4 4,8 выполнено  

ПР7 –   удовлетворенность 
студентов качеством 
воспитательной работы  
и качеством проживания в 
общежитии   

 
75% 

84 
 
 

64 
 

80 
 
 

70 

выполнено  

ПР8 –   удовлетворенность 
родителей качеством 
воспитательного процесса 

75% 89 87 выполнено  

 
3. Анализ выполнения показателей результативности 

 
1. Расчет показателя результативности ПР 1 – «доля студентов, занятых в  социально-

значимой деятельности». Норматив – 95%. 
 

Формула для расчета 

           %1001 ⋅=
общN
n

ПР  
n – количество студентов, занимающихся 

социально-значимой деятельностью 
Nобщ – общее количество студентов колледжа 

%7,98%100
2891
28551 =⋅=ПР  

 
Предыдущий 
 отчетный период (семестр, год)  99%  

 
Примечание: результативность выполнения критерия подтверждается данными 

таблицы 1 
Таблица 1 

Название отделения Фактическое значение ПР1, % 
I семестр 2017-2018 II семестр 2017-2018 

1. Управление бизнесом и сервисом 100% 100% 
2. Юридическое  99.3% 100% 
3. Отделение информационных 
технологий  

98,8% 98,8% 

4. Автоматизации и радиотехники 99,3% 96% 
5. Инженерно-педагогическое 98,8% 97% 
6. Культуры и управления  100% 100% 
7. Социально-правовое 100% 100% 

Итого по колледжу: 98,9 98,6 
 

Анализ полученных данных и возможностей повышения результативности критерия 
(выводы, предложения). Указать качественные и количественные изменения, 
произошедшие за отчетный период. 
Данный критерий выполнен. По сравнению с предыдущим периодом он снизился на 0,3%
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2. Расчет показателя результативности ПР 2 – «доля выполнения норматива по 
тематическим классным часам». Норматив – 95%. 

 
Формула для расчета 

          ПР2= %100. ∗
норматив

провед

К
К

 

 

Кпровед.- количество проведенных тематических 
классных часов 
К норматив  - количество тематических классных часов 
по нормативу  

%100%100
517
5172 =⋅=ПР  

 

 
Предыдущий 
 отчетный период (семестр, год)   100%  

 
Примечание: результативность выполнения критерия подтверждается данными таблицы 

2 
Таблица 2 

Название отделения Фактическое значение ПР2, % 
I семестр 2017-2018 II семестр 2017-2018 

1. Управление бизнесом и сервисом 100 100 
2. Юридическое  100 100 
3. Отделение информационных 
технологий  

100 100 

4. Автоматизации и радиотехники 100 100 
5. Инженерно-педагогическое 100 100 
6. Культуры и управления  100 100 
7. Социально-правовое 100 100 

Итого по колледжу: 100 100 
 
Анализ полученных данных и возможностей повышения результативности критерия 
(выводы, предложения). Указать качественные и количественные изменения, 
произошедшие за отчетный период. 
Данный критерий выполнен на 100%. (предыдущий год 100%) 

 
3. Расчет показателя результативности ПР 3 – «доля результативного участия студентов в 

мероприятиях (I, II, III место)». Норматив – 90%. 
 

Формула для расчета 
           ПР3= %100*

общN
K  

 

К-количество результативного участия 
N общ - общее количество проведенных 
мероприятий в колледже 

%6,98%100
295
2913 =⋅=ПР  

 

 
Предыдущий 
 отчетный период (семестр, год)  100%  

 
Примечание: в таблице 3 представлены результаты с учетом внешних и внутренних 

мероприятий по отделениям 
Таблица 3 

Название отделения Фактическое значение ПР3, % 
I семестр 2017-2018 II семестр 2017-2018 

1. Управление бизнесом и сервисом 94,7% 95,4% 
2. Юридическое  97.3% 100% 
3. Отделение информационных 96,4% 96,7% 
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технологий  
4. Автоматизации и радиотехники 95,6% 100% 
5. Инженерно-педагогическое 90% 94% 
6. Культуры и управления  73% 100% 
7. Социально-правовое 81.8 89% 

Итого по колледжу: 89.8% 96.4% 
 
Анализ полученных данных и возможностей повышения результативности критерия 
(выводы, предложения). Указать качественные и количественные изменения, 
произошедшие за отчетный период. 
Данный критерий в целом по колледжу выполнен. По сравнению с предыдущим периодом 
он снизился  на 1,4%            

 
4. Расчет показателя результативности. ПР 4 – «доля обучающихся, стоящих на внутреннем 

учете колледжа». Норматив – не более 10%. 
 

Формула для расчета 

ПР4 = %100.. ∗
общ

взысканияимеющчислостуд

N
n

 

 

nчисло студ.имеющ.взыскания – число студентов, 
имеющих выговор с постановкой на 
внутренний учет. 
Nобщ – общее количество студентов в 
колледже 

%3,1%100
2670
354 =⋅=ПР  

Предыдущий  
отчетный период (семестр, год)  1,2%  

 

 

  
Примечание: результативность выполнения критерия подтверждается данными таблицы 4 

Таблица 4 
Название отделения Фактическое значение ПР4, % 

I семестр 2017-2018 II семестр 2017-2018 
%/число 

поставленных 
Всего 

стоящих 
%/число 

поставленных 
Всего 

стоящих 
1. Управление бизнесом и сервисом 0 3 0,71\2 5 
2. Юридическое  0,3/3 6 1,5\10 15 
3. Отделение информационных 
технологий  

0 2 0\0 2 

4. Автоматизации и радиотехники 0,5/3 7 0\0 7 
5. Инженерно-педагогическое 0,2/1 4 0,2\1 4 
6. Культуры и управления  0 0 0\0 0 
7. Социально-правовое 0,3/1 1 0,3\1 2 

Итого по колледжу: 0,2/8 23 0,38\14 35 
 

Анализ полученных данных и возможностей повышения результативности критерия 
(выводы, предложения). Указать качественные и количественные изменения, 
произошедшие за отчетный период. 
Данный критерий выполнен. В качественном  показателе он  изменился в сторону   
увеличения  на 0,1%.           

 
5. Расчет показателя результативности ПР 5 – «доля  студентов, отчисленных за нарушение 

дисциплины».  Норматив – не более 1%. 
 

Формула для расчета 
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ПР 5 = %100∗
общ

отч

N
К

 

 

Котч –  количество студентов, отчисленных за 
нарушение дисциплины 
Nобщ – общее количество студентов в колледже 

%__0__%100
....0.....

05 =⋅=ПР  
Предыдущий  
 отчетный период (семестр, год)  ____0_____%  

 
Примечание: результативность выполнения критерия подтверждается данными таблицы 

5 
Таблица 5 

Название отделения Фактическое значение ПР5, % 
I семестр 2017-2018 II семестр 2017-2018 

1. Управление бизнесом и сервисом - - 
2. Юридическое  - - 
3. Отделение информационных 
технологий  

- - 

4. Автоматизации и радиотехники - - 
5. Инженерно-педагогическое - - 
6. Культуры и управления  - - 
7. Социально-правовое - - 

Итого по колледжу: - - 
 
Анализ полученных данных и возможностей повышения результативности критерия 
(выводы, предложения). Указать качественные и количественные изменения, 
произошедшие за отчетный период. 
Данный критерий выполнен. По сравнению с предыдущим периодом он не изменился  

 
6. Расчет показателя результативности ПР 6 – «посещаемость обучающихся».  Норматив – 

доля прогулов не более 6% 
 

Формула для расчета 

ПР6=
общN

ср∑  

 

∑ср – среднее значение прогулов по отделениям 
колледжа (в %) 
Nобщ – кол-во отделений по колледжу 

4,5
7
35,386 ==ПР % 

Предыдущий  
отчетный период (семестр, год)  4,8%  

 
Примечание: результативность выполнения критерия подтверждается данными таблицы 

Таблица 6 
Название отделения Фактическое значение ПР6, % 

I семестр 2017-2018 II семестр 2017-2018 
1. Управление бизнесом и сервисом 6,8 5,0 
2. Юридическое  5,13 5,5 
3. Отделение информационных 
технологий  

4,98 6,3 

4. Автоматизации и радиотехники 6,3 6,0 
5. Инженерно-педагогическое 4,4 8,4 
6. Культуры и управления  2,8 4,1 
7. Социально-правовое 5,7 5,3 

Итого по колледжу: 5,1 5,8 
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Анализ полученных данных и возможностей повышения результативности критерия 
(выводы, предложения). Указать качественные и количественные изменения, 
произошедшие за отчетный период. 
Данный критерий выполнен. По сравнению с предыдущим периодом он увеличился   на 
0,6%              

 
Расчет ПР 7 – «удовлетворенность студентов качеством воспитательной работы и 
качеством проживания в общежитии». Норматив 75%. 
            Формула для расчета: 

ПР7 = 
9

1687654321
N

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ++++++++ *100% 

РN- количество положительных ответов студентов по параметру 
N9 - число вопросов в анкете по удовлетворенности 
Р9,Р10,Р11,Р12,Р13,Р14-  вопросы  имеют информационное значение и не суммируются при 
подсчете.  
Р15- считать отдельно, не включая в общую методику расчета. 
Факт    84% 
 

 
Сравнительная таблица средних значений по отделениям 

по мониторингу «Удовлетворенность воспитательной работой»  
по годам 

 
 
N п/п Название отделений % 

удовлетворенности 
воспитательной 

работой 
в 2017-2018 уч.гг. 

% удовлетворенности 
воспитательной 

работой 
в 2016-2017 уч.гг. 

1 Инженерно-педагогическое(ИП) 88 81% 
2 Культуры и управления(КИУ) 88 87% 
3 Управление бизнесом и 

сервисом (УБИС) 83 80% 

4 Юридическое(ЮО) 84 79% 
5 Информационных технологий 

(ИТО) 78 83% 

6 АИР 87 81% 
7 Социально-правовое(ПСО) 82 72% 

Среднее значение 84 80% 
 
Анализ полученных данных и возможностей повышения результативности критерия  
 
(выводы, предложения):  

Данный критерий выполнен. По сравнению с предыдущим периодом он увеличился на 4%. 
 

 
Среднее значение по удовлетворенности проживанием в общежитии за 2017-2018г. 

 
№ Вопрос Общ

№1 
Общ
№2 

Сред
нее 

значе



государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области  
«Поволжский государственный колледж» 

ние 
 Среднее значение 64% 64% 64 

 
Анализ полученных данных и возможностей повышения результативности критерия  
 
(выводы, предложения):  
Данный критерий  не выполнен. По сравнению с предыдущим периодом он снизился  на 6%. 
 
Расчет ПР 8 – «Удовлетворенность родителей воспитательной работой». Норматив 75%. 
 

Формула для расчета: 

            ПР4 = 
общ

пол

N
К

*100% 

     К полож - количество положительных ответов студентов 
Nобщ - общее число вопросов в анкете 

 
Факт    89% 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Анализ полученных данных и возможностей повышения результативности критерия  
 
(выводы, предложения):  

Данный критерий выполнен. По сравнению с предыдущим периодом он возрос  на 2%. 

 
 

 
Решения ответственного за процесс: Процесс функционирует, результативен. 
 
 

       Зам. директора по ВР                          _____________                              Л.М.Худякова         
                                                                               подпись                                        
        29 июня 2018 

 
 Отделения 

Курсы % 
 
1 

кур
с 

2 
курс 

3 
курс 

Среднее 
значение

% 

Среднее значение 
92 85 91 

 
89% 
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