
О трудоустройстве выпускников. 

 
О трудоустройстве выпускников 9 классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

Новомалыклинской средней общеобразовательной школы 

 имени Героя Советского Союза М.С. Чернова 

 

    2014-2015 

учебный год 

 2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Всего 47 человек 51 человек 46 человек 

Продолжат обучение в 

10 классе 

15 32% 22 43% 17 37% 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

32 68% 29 57% 29 63% 

 

   

Количество выпускников 9-х классов 46 

Дальнейшее жизнеопределение:  

Количество продолживших обучение в 10-х классах 

Ульяновской области 

17 

из них: в профильных классах 17 

общеобразовательных классах  

Количество поступивших в СПО Ульяновской 

области 

20 

из них: на бюджет 17 

платно 3 

Количество поступивших в СПО других регионов: 5 

из них: на бюджет 3 

платно 2 

Количество поступивших в НПО Ульяновской 

области: 

4 

из них: на бюджет 4 

платно 0 

 

Вывод: из 46 выпускников 9-х классов продолжат обучение в 10 классе – 17  

человека (37  %). Все выпускники 9-х классов продолжат обучение.  

 

 

 

 

 

  

 



О трудоустройстве выпускников 9 класса 

структурного подразделения   

Муниципального общеобразовательного учреждения 

Новомалыклинской средней общеобразовательной школы  

имени Героя Советского Союза М.С. Черного  

Станционноякушкинской основной общеобразовательной школы 

 

  2014-2015 

учебный год 

 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный 

год 

Всего 5 человек 10 человек 10 человек 

Продолжат обучение в 10 

классе 

0 0% 2 20% 3 30% 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

5 100% 8 80% 7 70% 

 

Количество выпускников 9-х классов 10 

Дальнейшее жизнеопределение:  

Количество продолживших обучение в 10-х классах 

Ульяновской области 

3 

из них: в профильных классах 3 

общеобразовательных классах  

Количество поступивших в СПО Ульяновской 

области 

5 

из них: на бюджет 5 

платно 0 

Количество поступивших в СПО других регионов: 2 

из них: на бюджет 2 

платно 0 

 

Вывод: из 46 выпускников 9-х классов продолжат обучение в 10 классе – 3  

человека ( 30 %), что на 10% выше, чем в 2015-2016 учебном году.  Все 

выпускники 9-х классов продолжат обучение, из них все на бюджетной 

основе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О трудоустройстве выпускников 11 классов 

 

 

 

Количество выпускников 11-х классов 18 

Дальнейшее жизнеопределение:  

Количество  поступивших в ВУЗЫ Ульяновской области 

Ульяновской области 

11 

из них: на бюджет 7 

платно 4 

Количество  поступивших в ВУЗЫ  других регионов страны 5 

из них: на бюджет 4 

платно 1 

Количество поступивших в СПО Ульяновской области 2 

из них: на бюджет 2 

платно  

 

Вывод: из 18 выпускников 11 – х классов продолжат обучение в 

образовательных организациях высшего образования-16 человек (89 %), что 

на 1% выше в сравнении с 2016 годом.  5человек (31%) продолжат обучение 

в образовательных организациях высшего образования других регионов  

 (г. Москва, Самарская область, Челябинская область). Из них 4 человека на 

бюджетной основе и 1 человек платно. Все учащиеся профильных классов 

поступили в образовательные организации по профилю обучения. На 

протяжении трех лет отмечается стабильно высокий процент поступления 

выпускников11-х классов в ВУЗы.  Выпускники школы успешно 

интегрируются в социуме. 

 

 

   2014-2015 

учебный год 

 2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Всего 31 человек 16 человек 18 человек 

Образовательные 

организации высшего 

образования 

26 84 % 14 88% 16 89% 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

4 13% 2 12% 2 11% 

Трудоустроены без 

продолжения обучения 

на территории 

Ульяновской области 

1 3% - - - - 


