
ИНФОРМАЦИЯ 

о трудоустройстве выпускников 11 классов 2013 года 

 

В 2013 году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» окончили 70 выпускников 

11А, 11Б, 11В классов. Из них продолжают обучение в учреждениях высшего профессионального 

образования 68 человек (97%), в учреждениях среднего профессионального образования – 2 человека 

(3%). 

33 выпускника 11 классов (47%) обучаются на бюджетной основе, 37 выпускников (53%) – на 

коммерческой основе. 

66 выпускников (94%) обучаются на очной форме, 3 выпускника (4,6%)  – на заочной, 1 

(1,4%) – на вечерней. 

34 выпускника 11 классов (в т.ч. 11 «А» – 7, 11 «Б» – 10, 11 «В» – 17) поступили в учреждения 

профессионального образования на специальности, соответствующие профилю обучения в школе (11 

«А» - класс информационно-технологического профиля, 11 «Б» - класс социально-экономического 

профиля, 11 «В» - класс физико-математического профиля). 

19 выпускников поступили в текущем году на специальности, которые являются 

профильными для градообразующего предприятия ОАО «Оскольский электрометаллургический 

комбинат».  

В 2013 г. 3 выпускника 11 классов школы поступили в учреждения профессионального 

образования на специальности педагогического профиля, в том числе 3 выпускника 11 классов – в 

учреждения высшего профессионального образования и 4 выпускника 9 классов - в учреждения 

среднего профессионального образования.  

Перечень учебных заведений, в которых продолжают обучение выпускники 11 классов 2013 

года, большой. Это ВУЗы нашего города, г. Белгород, г. Воронеж, г. Москва, г. Санкт-Петербург и 

других городов России. Наибольшее количество выпускников 2013 года поступили в СТИ НИТУ 

«МИСиС» - 15 человек, в том числе на бюджетной основе - 13 человек.  

Выборочная информация о поступлении выпускников 11 классов в другие учебные заведения 

представлена ниже: 

Наименование ВУЗа Количество 

выпускников, 

поступивших в ВУЗ 

СОФ НИУ «БелГУ» 10 

ВГУ 5 

СОФ ВГУ 5 

БГТУ им. В.Г. Шухова 4 

НИУ «БелГУ» 3 

ВГТУ 2 

ВГАСУ 2 

Губкинский филиал МГОУ 2 

Московский университет путей сообщения 2 

Курский медицинский институт 2 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 1 

Московский институт телерадиовещания 1 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. 

Бурденко 

1 

Курский государственный университет  1 

Ростовский институт путей сообщения 1 

СОФ ВЭПИ 1 

 


