
Содержание и результаты мониторингового исследования 

трудоустройства выпускников 

В мониторинговом исследовании приняли участие 12 

общеобразовательных организаций Спасского района.. Основные результаты 

трудоустройства выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных 

организациях представлены общеобразовательными организациям 

образованием по установленным формам. 

Сравнительные данные о выпускниках 11-х классов, обучавшихся по 

профилям в школе и поступивших на обучение в профильные 

образовательные организации, представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

Численность /доля выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций, 

обучавшихся по профилям в школе и поступивших на обучение в образовательные 

организации профессионального образования по специальностям данных профилей 

 

Профили обучения Доля 

выпускников 

средних школ, 

поступивших на 

дальнейшее 

обучение по 

данному 

профилю, % 

Доля 

выпускников 

средних школ, 

поступивших 

на дальнейшее 

обучение по 

данному 

профилю, % 

Доля 

выпускников 

средних школ, 

поступивших 

на дальнейшее 

обучение по 

данному 

профилю, % 

Доля 

выпускников 

средних школ, 

поступивших 

на дальнейшее 

обучение по 

данному 

профилю, % 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Социально-

гуманитарный 
18,8 28,6 16,7 43,5 

 

Данные сравнительной оценки основных результатов 

трудоустройства выпускников 11-х классов общеобразовательных 

организаций Спасского района  представлены в таблице 2. 

 

 

 

 



Таблица 2 

Данные сравнительной оценки основных результатов трудоустройства выпускников 

11-х классов общеобразовательных организаций Спасского района 

№ 

п/п 

Учебные 

годы  

Поступили в образовательные 

организации 

 

Трудоус

троены, 

% 

Не 

трудоустр

оены, % 

Призва

ны в 

ряды 

ВС 

 

 

ВПО(%) СПО (%) ПО (%) 

 

1. 2016-2017 70 24 - 4 - - 

2 2017-2018 66,2 31 - 2 - - 

3 2018-2019 75 23,4 - 1 - - 

4 2019-2020 63,9 33,3 - - - 2,8 

 

Данные сравнительной оценки основных результатов 

трудоустройства выпускников 9-х классов общеобразовательных 

организаций Спасского района  представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Основные результаты трудоустройства выпускников 9-х классов 

общеобразовательных организаций  Спасского района 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Поступили на дальнейшее обучение в 

10-е классы, % 
47 46,4 40 38 

Поступили на дальнейшее обучение 

по программам СПО, % 
53 53,6 60 59,7 

Поступили на дальнейшее обучение 

по программам НПО, % 
- - - 0,9 

Трудоустроены на предприятия, в 

организации, % 
- - - 0,9 

Не трудоустроены, % - - - 0,5 

 

Анализ данных, полученных по итогам мониторинга, позволяет 

оценить состояние и организацию профильного обучения в Спасском районе, 



наметить пути повышения ее эффективности. Одними из возможных 

направлений дальнейшего развития профильного обучения  могли бы быть: 

активное введение в образовательный процесс индивидуальных 

учебных планов с целью рационального выбора будущей профессиональной 

деятельности; 

 внедрение современных проектных образовательных технологий;  

развитие сетевого взаимодействия учреждений общего, 

профессионального и дополнительного образования; 

совершенствование муниципальных и региональной сети 

дистанционного обучения и повышение доступности к ним обучающихся; 


