
Сравнительный анализ самоопределения выпускников школ 

за период с 2017 по 2019 год 
 

 В 2017году:  

9 класс  всего закончили -157 чел., в 10 кл.- 74 чел. (47%), СПО – 83 чел. 

( 53%),    Таким образом, все выпускники продолжили получение образования.  

Выпускников 11 классов - 94 чел. ВУЗы – 66 чел.(70 %), СПО -24 чел.(26 %), устроились 

на  работу- 4 чел. (4 %). 

 В 2018 году : 

9 класс  всего закончили - 170 чел., в 10 кл.- 79 чел. (46,4 %), СПО – 91 чел. 

( 53,5 %),   в процентном отношении в сравнении  с прошлым учебным годом  количество 

продолжающих обучение в 10 классе общеобразовательных школ и число поступивших в 

средние профессиональные организации остается стабильным. 

В 2019 году : 

9 класс  всего закончили - 174чел., в 10 кл.- 70 чел. (40 %), СПО – 104 чел. 

( 60 %),   в процентном отношении в сравнении  с прошлым учебным годом  количество 

продолжающих обучение в 10 классе общеобразовательных школ уменьшилось почти  

на 6-7 %, а число поступивших в средние профессиональные организации увеличилось на 

тот же показатель.  Как показал опрос обучающихся, данный процесс связан с тем, что 

девятиклассники стремятся в первую очередь получить профессию, с возможностью 

дальнейшего образования по этой же специальности. 

 

Выпускников 11 классов: 

2018 год- 71 чел. ВУЗы – 47 чел.(66,2%), СПО -22 чел.(31 %), устроились на  работу- 2 

чел. (2,8 %),   

2019 год – 64 человек; ВУЗы – 48 чел.(75%), СПО -15 чел.(23,4%), устроились на  работу- 

1 чел.(1,6%). 

Если в 2018 году число поступивших в ВУЗы снизилось  на 3% по сравнению с 2017 

годом, то в 2019 году в ВУЗы пошли учиться на 8 % больше чем в 2018 году.  Число 

поступивших в средние профессиональные организации снизилось  по сравнению с 2018 

годом ( на 7%). Таким образом, можно сделать вывод, что  тенденция  остается прежней, 

т.е. после девятого класса получать общее образование в школах остаются те, кто 

целенаправленно будет поступать в высшие образовательные организации.  


