
Анализ трудоустройства выпускников 11- классов в 2018 году 

В 2018 году окончили среднюю общеобразовательную школу 47 учащихся. 96%  

выпускников продолжают обучение  в образовательных учреждениях высшего и среднего 

специального образования. 
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Анализ трудоустройства выпускников показывает, что большинство учащихся 11-х 

классов  выбрали для поступления те ВУЗы и ССУЗы, которые соответствовали профилю 

обучения на уровне среднего общего образования: 

социально – экономическому, гуманитарному, физико-математическому и химико-

биологическому.  Предпочтение при выборе профессии ими отдано экономическим, 

техническим, гуманитарным и медицинским специальностям. 

Таблица № 15 

Выбор выпускниками 11-х классов направленности ВУЗов и ССУЗов 

профиль Социально-

экономический 

гуманитарный Физико-

математический 

Химико-

биологический  

обучались 14 10 11 12 

Поступили:     

в ВУЗы 17 9 10 6 

в ССУЗы    3 

 

Наиболее востребованными в 2018 году у выпускников средней школы оказались 

три ВУЗа: ДГТУ, ЮФУ, РИНХ.  

Как и в предыдущие годы,  большинство выпускников пошли учиться в ВУЗЫ 

социально- экономического профиля: экономические факультеты ЮФУ, ДГТУ, РИНХ, 

РАНХ и ГС,  Таможенной академии, юридические факультеты РАНХ и ГС, РИНХ, РАП. 

Часть выпускников выбрали для обучения педагогические специальности 

(психолог, филолог, дошкольное воспитание, биолог), либо связанные с языками и 

литературой  (лингвист, Востоковедение, журналистика) в РИНХе, ДГТУ, ЮФУ ПИ. 

Инженерные специальности (информационная безопасность, электроэнергетика и газовая 
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промышленность, радиотехника, АПК, эксплуатация железных дорог) выпускники школы 

будут получать в ВУЗах: РГУПС, ДГТУ, ЮФУ.  

Продолжается тенденция роста количества выпускников, выбирающих для 

поступления медицинские ВУЗы и  колледжи, в основном Рост ГМУ. 

В этом учебном году все выпускники средней школы  для поступления выбрали 

ВУЗы и ССУЗы Ростовской области.  

Диаграмма № 14  

Сравнительный анализ выбора  выпускниками 11-х классов 

специальностей ВУЗов и ССУЗов  и профиля обучения на уровне СОО (чел.) 

 

Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной 

работы  с обучающимися и возможность профилизации на уровне среднего общего 

образования. 
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