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Информация 

о результатах поступления выпускников 11-х классов 

МБОУ «Школа № 35» за пять учебных лет 

 

Ежегодно классными руководителями проводится опрос выпускников 11-х классов о 

поступлении в образовательные организации профессионального образования, трудоустройстве 

и профессиональном самоопределении. 

Информация о самоопределении выпускников 11-х классов за пять учебных лет по 

результатам опроса, проводимого классными руководителями, представлена в таблице: 

 
Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

11-х классов 

Продолжили обучение (чел./ %) Не 

определились ВУЗ СПО 

 

Российск

ая армия 

Работа Курсы 

2016-2017 48 34/ 70,8% 9/ 18,7% 1 / 2,1% 3 / 6,3% 1/ 2,1% - 

2017-2018 25 

 

19 / 76% 4 / 16% - 2 / 8% - - 

2018-2019 33 28 / 85% 

 

1 /  3% 1 / 3 % 3 / 9% - - 

2019-2020 29 25 /86,2% 1 / 3,5% - 3 / 10,3% 

 

- - 

2020-2021 34 31/ 91,18% 2 / 5,88% - - 1 /2,94%  

 

Анализ данных таблицы показывает, что большая часть выпускников 11 классов 

продолжает обучение в учреждениях высшего профессионального образования (от 70,8 % до 

91,18%). Меньше выпускников 11-х классов поступают после школы в учреждения среднего 

профессионального образования (от 3% до 18%). Некоторые 1-3 человека (2,1% - 10,3%) 

трудоустраиваются, призываются в ряды Российской армии, поступают обучаться на 

профессиональные курсы. Это свидетельствует о том, что обучающиеся, которые после 

окончания основной школы продолжают обучение в 10-11 классах, целенаправленно готовятся 

к поступлению в вузы. Данные процессы наглядно представлены в диаграмме. 

 

Трудоустройство выпускников 11 классов за последние пять учебных лет 
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Следует отметить, что многие выпускники 11-х классов, которые продолжают обучение в 

учреждениях среднего профессионального образования, выбирают колледжи для получения 

профессионального образования на бюджетной основе с перспективой поступления в вузы. 

Некоторые юноши целенаправленно призываются на военную службу, чтобы после армии 

поступить в военные и силовые структуры, имея результаты единого государственного 

экзамена.  

Выбор образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования 

разнообразен и определяется образовательными потребностями и профессиональными 

интересами выпускников. Большинство выпускников школы продолжают получение 

образования в вузах и колледжах города Рязани: Рязанском государственном радиотехническом 

университете, Рязанском государственном медицинском университете, Рязанском 

государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева, Рязанском 

государственном университете имени С.А. Есенина, Академии права и управления 

Федеральной службы исполнения наказания, Рязанском колледже электроники и других. 

Ежегодно некоторые выпускники 11 классов продолжают обучение в различных вузах                

г. Москвы и г. Санкт-Петербурга: Московском государственном университете, Высшей школе 

экономики, Российском государственном социальном университете (г. Москва), Академии 

Федеральной службы безопасности России, Российской химико-техническом университете 

имени Д.И. Менделеева, Всероссийской академии внешней торговли, Финансовой академии 

при Президенте Российской Федерации, Московском государственном инженерно-

строительном университете, Московском военном университете при президенте Российской 

Федерации, Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. 

Это свидетельствует о конкурентоспособности выпускников школы на рынке 

образовательных услуг. Отсутствие выпускников 11-х классов, не определившихся без 

уважительной причины, свидетельствует о сформированности у обучающихся потребности в 

получении образования, готовности к профессиональному самоопределению. 

 

 

 

Заместитель директора                Петрова И.В. 

 

 

 

 

 


