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Колледжи ЯНАО 

Колледжи г. Тюмень 

Колледжи др.регионов 

 О мониторинге трудоустройства выпускников 9, 11 классов 2020 года 

В 2019/2020 учебном году выпуск обучающихся проведен из всех 

общеобразовательных организаций района. 

 В прошлом учебном году в 9 классе обучалось 87 обучающихся. 

Документ об общем образовании получили все выпускники. 

 

Итоги распределения выпускников 9-х классов в 2020 году 

 

ОУ 
Всего 

выпускников 

Поступили в 

10 класс 

Поступили 

в СПО 
Другое 

МОУ КСОШ 

«Радуга» 
61 49 (80,33%) 10 (16,39%) 

2 (1 – обучается в МУ 

«КЦДОД»; 

1 – не трудоустроен) 

МОУ «ТШИ 

СОО» 
20 9 (45%) 11 (55%) - 

МОУ «РШИ 

ООО» 
6 1 (16,67%) 5 (83,33%) - 

всего 87 59 (67,82%) 26 (29,89%) 2 (2,29%) 

 

Анализ результатов определения выпускников 9 класса свидетельствует о 

том, что 68% учащихся продолжили обучение в 10 классе – 59 человека. 

Остальная часть выпускников определилась следующим образом: 

  поступили в учреждения среднего профессионального образования –26 

учащихся; 

  иная занятость – 2 выпускника, из них: 

- выпускники МОУ КСОШ «Радуга» - 2 человека, 1 обучается в МУ 

«Красноселькупский центр дополнительного образования детей», 1 не 

трудоустроен (Багаутдинов Рамиль). 
 

Образовательные организации среднего профессионального образования 

(выбор выпускников, закончивших 9 классов) 



 
В основном выпускники 9 класса выбирают для продолжения обучения 

Ямальский многопрофильный колледж и Тарко-Салинский многопрофильный 

колледж, на втором месте стоит Тюменский техникум экономики, управления 

и права. Обучаются на бюджетной основе 9 выпускников, что составляет 

34,6% от числа поступивших.  

Итоги распределения выпускников 11 классов в 2020 году 

ОУ 
Всего 

выпускников 

Поступили в 

ВУЗ 

Поступили в 

СПО 
Другое 

МОУ КСОШ 

«Радуга» 
35 13 (37,14%) 19 (54,29%) 

3 (8,57%) (1 –

служба в РА; 1 

воспитывает 

ребенка; 1 

желает 

служить в РА) 

МОУ «ТШИ 

СОО» 
13 8 (61,54%) 5 (38,46%) - 

Всего 48 21 (43,75%) 25 (52,08%) 2 (4,17%) 

 

В 2019/2020 учебном году из 484 выпускников 11 классов 21 человек 

поступил в образовательные организации высшего профессионального 

образования и 25 выпускников – в учреждения среднего профессионального 

образования, 1 выпускник служит в рядах российской армии, 1 – воспитывает 

ребѐнка. 

Популярными направлениями среди одиннадцатиклассников, как и в 

прошлом году, являются информационные технологии, юриспруденция, 

медицина, педагогика и гражданская авиация.  

Анализ результатов мониторинга показал, что в 2020/2021 учебном году 

отчислен по собственному желанию один выпускник МОУ КСОШ «Радуга», 

Сикулин Михаил (желает служить в армии). 

В прошлом учебном году не смог поступить в учреждение СПО 

выпускник 9 класса МОУ «ТШИ СОО» Ванюта Евгений. В данный момент 

обучается в Тарко-Салинском профессиональном колледже по специальности 

автомеханик. 

 


