
Доля выпускников, поступивших в учреждения  
начального, среднего, высшего профессионального 

образования, а также трудоустроившихся 

2013-2014 уч. год 

Всего Продолжают Получают Получают среднее Не 

выпускников образование высшее профессиональное продолжают 

  образование образование образование 

33 33 28 5 0 

2014-2015 уч. год    

Всего Продолжают Получают Получают среднее Не 

выпускников образование высшее профессиональное продолжают 

  образование образование образование 

50 49 40 9 1 

2015-2016 уч. год    

Всего Продолжают Получают Получают среднее Не 

выпускников образование высшее профессиональное продолжают 

  образование образование образование 

46 40 34 6 6 

 

Продолжение обучения выпускников 2016-2017 учебного года. 

 

В 2016-2017 учебном году школу окончили  86 выпускников 9-х классов и 

28 – 11-х.  

Из числа девятиклассников 23 человека продолжают обучение в 10 классе 

нашей школы.  6 человек  обучаются  в 10 классах других школ, 2 человека в 

ВСОШ. Среднее профессиональное образование получают 39 человек. Выбор 

ребят был очень разнообразный - это авиационный, строительный колледжи, 

авиационный техникум им. Швецова, железнодорожный техникум, медицинский 

колледж, Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна, 

спортивный колледж, техникум Пермского института РЭУ (филиал) им. 

Плеханова, Пермский краевой колледж искусства и культуры, Пермский торгово-

технологический колледж. 

Начальное профессиональное образование в различных профессиональных 

лицеях города получают 16 человек – это «Альтер», «Оникс», училище № 39.  

Из 28 выпускников 11-х классов продолжают обучение 27 человек (96%). 

Не поступил только  один выпускник, он работает, планирует поступать в этом 

году. 



2 человека продолжают образование в среднеспециальных учебных 

заведениях.  

25(89%) человек поступили в высшие учебные заведения. Из них 15 

человек (60%)   получают образование на бюджетной основе и 10 (40%)  человек 

на коммерческой.  

Процент поступления в ВУЗы, по сравнению с прошлым годом повысился, 

с 74% до 89%, и понизился процент детей, получающих дальнейшее образование в 

ВУЗе платно. (с 47% до 40%). Большинство детей этого выпуска приоритетным 

направлением продолжения образования выбрали гуманитарное направление. На 

технических специальностях обучаются только 4 человека. В этом выпуске 

интерес проявился и к военным специальностям. 3 человека поступили в военные 

училища. 

Выбор учебных заведений выглядит следующим образом: 

ВУЗ 2016 2017 

ПНИПУ 9 7 

ПГНИУ 11 5 

ПГПУ 3 1 

ПСХА 3 1 

ПГМУ 2 1 

ПГФА 1  

Высшая школа 

экономики 

 2 

Институт культуры  1 

ГУФСИН  2 

МВД (Новгород)  1 

Социальный институт  3 

РУДН (Москва)  1 

Другие 5  

  


