
Информация о  трудоустройстве  выпускников 2017 года  

 

В 2016/2017 учебном году в 9 классах обучались 57 учащихся. Из них 2 человека 

не прошли ГИА по образовательным программам основного общего образования и будут 

проходить ГИА в сентябрьские сроки. 27 человек  (47%) продолжат обучение в 10 классе, 

в том числе 24 человека (42%) в МБОУ «СОШ №11». В профессиональных 

образовательных организациях продолжат обучение 28 выпускников 9-х классов (49%).  

Профессиональная  образовательная организация Кол-во 

поступивших 

выпускников 

ОГА  ПОУ «Старооскольский индустриально-технологический  

техникум» 

6 

ОГА ПОУ «Старооскольский медицинский колледж»                    5 

ОГА  ПОУ «Старооскольский педагогический колледж» 4 

Старооскольский филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе» 

3 

ОГА  ПОУ «Старооскольский агротехнологический  техникум» 2 

АНПОО «Старооскольский техникум кооперации, экономики и 

права» 

2  

Оскольский политехнический колледж СТИ НИТУ «МИСиС» 1 

ОГА  ПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 3 

Колледжи  других территорий 2 

 

Два выпускника 9-х классов поступили в учреждения профессионального 

образования на профессии (специальности), профильные для ОАО «Оскольский 

электрометаллургический комбинат».  

В текущем учебном году сформировано один 10-й класс с реализацией двух 

профилей обучения (социально-экономического профиля – 13 человек, физико-

математического профиля – 14 человек). 

Из 27 учащихся 10-го класса 24 человека (89%) – это выпускники 9 классов нашей  

школы, 3 человека (11%)  получили основное общее образование в других школах (МБОУ 

«ООШ №13» (2 человека), МБОУ «Образовательный комплекс «Лицей № 3» (1 человек).  



В 2016/ 2017 учебном году в школе обучались 38 выпускников 11-х классов. Из них 

1 выпускник не прошел ГИА по русскому языку и будет сдавать ЕГЭ по данному 

предмету в сентябрьские сроки. 35 выпускников (92%) продолжат обучение в 

организациях высшего образования (в том числе 1 выпускница по программам среднего 

профессионального образования),  2 выпускника (5%) – в организациях среднего 

профессионального образования (колледжах), в том числе 1 выпускник на базе основного 

общего образования, 1 выпускница (2,6%) будет работать без продолжения обучения в 

2017 году. 

21 выпускник 11 классов (57%) будут обучаться на бюджетной основе, 16 (43%) – 

на коммерческой основе. 5 выпускников 11 классов будут обучаться заочно. 5  

выпускников (13%) поступили в организации высшего образования на специальности, 

которые являются профильными для градообразующего предприятия ОАО «Оскольский 

электрометаллургический комбинат», 6 выпускников (16%) поступили в организации 

высшего образования на специальности педагогического профиля, решив продолжить 

дело своих учителей.  Продолжат обучение в соответствии с профилем обучения в 10, 11 

классах (социально-экономический и физико-математический) 28 человек (74%).  

Выпускники 11 классов будут получать высшее и среднее профессиональное 

образование в  г. Белгород, г. Воронеж, г. Курск, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Старый 

Оскол, г. Липецк. Наибольшее количество выпускников (по 8 человек) поступили в 

организации высшего образования  г.Москва и г. Курск. В профессиональные 

организации нашего города поступили 9 человек. 

 


