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Анализ успешности поступления выпускников  

2020/2021 учебного года 

 

МБОУ «СОШ № 1» 

 В МБОУ «СОШ №1» обучалось 90 одиннадцатиклассников, в том числе 

25 выпускников технологического профиля, 22 выпускника социально-

экономического профиля. Остальные выпускники обучались в классах с 

универсальным профилем. 

 Сдавали Единый государственный экзамен по выбору и планировали 

поступать в ВУЗы 79,4% выпускников. Остальные обучающиеся (20,6%) не 

планировали поступления в ВУЗы. 

 По итогам приёмной кампании поступили в ВУЗы 49 выпускников, что 

составляет 54,4% (в 2020 году – 56%), в учреждения СПО – 34 выпускника, 

что составляет 37,8% (в 2020 году – 34%). Не продолжили обучение 7 

выпускников (7,7%). 

 Наибольшее количество выпускников выбрали ВУЗы Санкт-Петербурга 

(19 человек). В высшие учебные заведения Мурманской области поступили 6 

выпускников. Среднее профессиональное образование большинство 

выпускников получают за пределами Мурманской области (17 человек). 

 На бюджетной основе в ВУЗы поступили 34 выпускника, что составляет 

69,4% (в 2020 – 63%). При этом из класса с технологическим профилем на 

бюджетной основе будут обучаться 80%, а из класса с социально-

экономическим профилем – 27%. В колледжи на бюджетной основе поступили 

22 выпускника (64,7%). 

 В соответствии с профилем обучения поступили 17 выпускников, что 

составляет 36% выпускников, обучавшихся в профильных классах. При этом, 

согласно профилю, поступили в ВУЗы 12 выпускников (48%) 

технологического профиля и 5 выпускников (23%) социально-экономического 

профиля. 

 Выпускники технологического профиля по большей части поступили в 

ВУЗы по направлениям, связанным с информационно-коммуникационными 

технологиями. Четверо выпускников поступили в ВУЗы ТОП-10. 

 Педагогические специальности выбрали 6 выпускников, из них 

поступили в высшие учебные заведения 5 человек, 1 человек - в учреждение 

среднего профессионального образования. 

 Медицинское направление дальнейшего обучения выбрали  14 

выпускников, из них 2 – в высшие учебные заведения, 12 – в учреждения 

среднего профессионального образования. 



 Из 5 выпускников, получивших аттестаты с отличием, 4 человека 

поступили в ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга на бюджетной основе.  1 -  в 

колледж Петрозаводска на бюджет. 

  Согласно целевым направлениям не поступал никто.  

МБОУ «СОШ № 4» 

 В МБОУ «СОШ №4» обучалось 94 одиннадцатиклассника. Один из них 

не планировал поступления в ВУЗ и экзамены по выбору не сдавал. 

 Двое выпускников (50%)  поступили в колледжи на бюджетной основе.  

 Ещё двое выпускников согласно целевым направлениям от МКУ 

Управление образования зачислены в МАГУ: 

 направление «Специальное (дефектологическое)  образование», 

направленность «Логопедия»; 

 направление «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», направленность «Математика. Информатика». 

При этом, трое выпускников (75%) выбрали специальности 

педагогического профиля. 

Таким образом, общеобразовательными организациями принимаются 

меры по обеспечению качественной подготовки обучающихся, позволяющей 

поступать в ВУЗы. 

Однако, данные меры не являются достаточными. По-прежнему 

остаётся низким уровень поступления выпускников соответственно 

выбранному профилю, особенно в классе с социально-экономическим 

профилем обучения. При этом много выпускников выбирают ВУЗы, 

связанные с химико-биологическим профилем (медицина, ветеринария, 

ихтиология), однако, в МБОУ «СОШ №1» не реализуется данный профиль, 

что способствует недостаточной подготовке обучающихся к выбранной 

профессии.  

На сайтах общеобразовательных планов работ (программ) по 

профессиональной ориентации обучающихся, что говорит об отсутствии 

целенаправленной и систематической работы. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Руководителям МБОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №4» 

(Колупова И.В., Орищенко О.А.) разработать планы профориентационной 

работы на ступени среднего общего образования, организовать 

целенаправленную профориентационную работу и психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в вопросах самоопределения. 

2. Руководителю МБОУ «СОШ №1» Колуповой И.В. рассмотреть 

вопрос открытия востребованных профилей (педагогический класс, химико-

биологический профиль) и возможность обеспечения качественной 

подготовки обучающихся по данным профилям. 

 

Ведущий специалист 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа      И.С. Максимова 


