
Об устройстве выпускников 9, 11 классов ОУ 2019-2020 учебного года 

 
1. Устройство выпускников 9 классов общеобразовательных организаций. 

Всего выпускников 9 кл. на конец 2019-2020 уч. года – 333чел.  

По итогам учебного года все обучающие были допущены к ГИА без 

академической задолженности. 

Из 333 выпускников 9 кл., - 320 чел. получили аттестаты. Из них в 

профессиональные образовательные организации (техникум, колледж) 

поступили: 

- ССузы г. Бузулука 254 чел.  

- 4 чел в Сузы г. Оренбурга (в прошлом году – 2 чел), 

- СУЗы других городов России- 19 чел (в прошлом году –13 чел),  

- 6 чел в ССУЗы Оренбургской области  

- 53 чел. в 10 классы (в прошлом году – 60 чел) 

- 10 чел. на курсы 

- 1 чел.- работает.  

Из 13 выпускников, закончивших общеобразовательные организации со 

свидетельством об обучении 

- 1 чел.- работает; 

- 1 чел.- перехал на постоянное место жительство в Узбекистан; 

-  5 чел. – поступили ССузы  

- 6 чел- не работают и не учатся по состоянию здоровья. 

  

2. Устройство выпускников 11 классов общеобразовательных 

организаций 

В 2020 году государственную итоговую аттестацию по программам 

среднего общего образования в Бузулукском районе проходили 51 

выпускник из 11 образовательных организаций- 87,9 % от общего количества 

выпускников (все в районе 58 выпускников 11 классов). Медаль «За особые 

успехи в учении» получили 18 выпускников из 9–ти образовательных 

организаций (МОБУ «Боровая СОШ», МОБУ «Державинская СОШ», МОБУ 

«Искровская СОШ», МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко 

А.А.», МОБУ «Новоалександровская СОШ», МОБУ «Палимовская СОШ», 

МОБУ «Сухореченская СОШ», МОБУ «Троицкая СОШ», МОБУ 

«Тупиковская СОШ») - 31% от общего количества выпускников. В 

сравнении с предыдущим годом наблюдается положительная динамика: 

2017/2018 уч.г.  – 7 чел. – 14,3 % 

2018/2019 уч.г.  – 6 чел. – 10,3% 

2019/2020 уч.г.  – 18 чел. –31% 

В 2020 году увеличение количества выпускников- медалистов связано с 

тем, что выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании до 

начала проведения ЕГЭ на основании приказа Минпросвещения РФ от 

11.06.2020г. № 294/651 «Об особенностях проведения государственной 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2020году». Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ сдавали 



только выпускники, которые планировали продолжить обучение в ВУЗах (51 

выпускник из 58).  

 Из всех 58 выпускников устроены: 

- в профессиональную образовательную организацию (техникум, колледж)- 

14 чел (в прошлом году – 19 чел); 

- в образовательную организацию высшего профессионального образования 

(вуз)- 44 чел. (в прошлом году – 34 чел) из них: 

1. Вузы других городов России- 34 чел. (в прошлом году – 26 чел) 

- в ВУЗах Самары - 26 чел., Москвы- 3 чел., г. Санкт-Петербурга - 3 чел., 

Казани- 1 чел 

2.  Вузы г. Оренбурга – 10 чел. (в прошлом году – 8 чел) 

       Все общеобразовательные организации предоставили своевременно 

справки, приказы, подтверждающие зачисление выпускников ОО в 

профессиональные учебные заведения. 

 

Решение: 

1. Директорам ОО, в которых имеются выпускники, закончившие 

общеобразовательные организации со свидетельством об обучении и 

не устроены по состоянию здоровья, организовать 

профориентационную работу по устройству их в профильные 

учреждения по комтетенции.  

2. Классным руководителям выпускных классов ОО 20-21 уч.г. 

спланировать посещение дней открытых дверей в учебных заведениях 

города Бузулука, привлекать родителей обучающихся для проведения 

тематических классных часов по профориентации. 
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