
Анализ  

жизнеустройства и поступления в учебные заведения  

выпускников 9-х классов в 2018 году 

В 2018 году основную общую школу окончили 78  учащихся.  

41 учащийся или 53% от общего числа учащихся продолжили обучение 

в образовательных организациях по индивидуальному учебному плану в 

очной форме, из 28 человек или 36% от общего числа учащихся в МОУ 

«СОШ № 60». 

В учреждения профессионального образования  поступили 37 человек 

или 47% от общего числа учащихся, из них  27 - на бюджетную очную форму 

обучения,  10 – на коммерческую очную форму обучения. 

Анализ  

жизнеустройства и поступления в учебные заведения  

выпускников 11-х классов в 2018 году 

В 2018 году среднюю общую школу окончили 26 учащихся. 

В ВУЗы поступили 25 человек  или 96% от общего числа учащихся. 

Количество выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетную очную форму 

обучения – 12 человек, на коммерческую очную форму обучения -12 человек, 

на коммерческую очно-заочную форму – 1 человек. 

Количество выпускников, поступивших в ВУЗы г. Саратова - 21 

человек.  

Количество выпускников, поступивших в Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

на бюджетную очную форму обучения - 4,  на коммерческую очную  - 3 

человека, на коммерческую очно-заочную – 1 человек. 

Количество выпускников, поступивших в Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. на 

бюджетную очную форму обучения - 2, на коммерческую очную  - 2 

человека.  



Количество выпускников, поступивших в Саратовский 

государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского на 

бюджетную очную форму обучения - 3 человека. 

Количество выпускников, поступивших в Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова на 

коммерческую очную форму обучения – 1 человек. 

Количество выпускников, поступивших в Российскую академию 

народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской 

Федерации на коммерческую очную форму обучения – 5 человек. 

Количество выпускников, поступивших в ВУЗы других регионов на 

бюджетную форму обучения-3 выпускника, на коммерческую форму – 1 

человек. 

В СПО поступил 1 учащихся или  4% от общего числа учащихся.   

Информация о трудоустройстве выпускников средней общей школы 

приведены в таблице. 

Трудоустройство выпускников 11-х классов в 2018 году 

Количество 

учащихся на 

конец 

учебного 

года 

Окончили 

среднюю 

общую 

школу 

(получили 

аттестат о 

среднем 

очном 

образовании) 

Поступили Работают Служат в 

рядах ВС 

РФ 
ВУЗ СПО НПО 

26 26 25 1 0 0 0 

 

 

 

 

 

 


