
Информационная справка о продолжении образования, занятости 

выпускников, освоивших программы основного общего и среднего общего 

образования, и прошедших государственную итоговую аттестацию в 2022 году 

 

Ежегодно администрация МАОУ «Лянторская СОШ № 7» проводит мониторинг 

занятости выпускников, освоивших программы основного общего и среднего общего 

образования, и прошедших государственную итоговую аттестацию по состоянию на 05 

сентября текущего календарного года. 

Исходя из статистических данных распределение выпускников 9-х классов 

представлено следующим образом: 

Таблица 1 

1. Количество выпускников, допущенных к прохождению ГИА 

(чел.), из них: 

121 

1.1. не прошли ГИА, из них: 1 

1.1.1. выбыли из ОО   

1.1.2. Проходят ГИА в «сентябрьские» сроки 1 

1.2. получили аттестаты об основном общем образовании, из них: 120 

1.2.1. поступили в 10 класс 58 

1.2.2. поступили в учреждения среднего профессионального образования 53 

1.2.3 поступили в учреждения начального профессионального образования 

(колледж, курсы) 

6 

1.2.4 трудоустроено 0 

1.2.5 армия 0 

1.2.6 не определились 2 

1.2.7 иное (в том числе выезд за пределы района):  

1.2.7.1. реабилитация 0 

1.2.7.2. традиционный образ жизни 0 

1.2.7.3. выезд за пределы территории (Кыргызстан, Казахстан и т.д.) 1 

2. Выпускники, получившие свидетельство об образовании 

установленного образца (ОВЗ УО) 

2 

3. Процент занятости 98% 
 

45% выпускников (55 человек, из них 1 человек в другой школе города) 9 классов 

2021-2022 учебного года обучаются в 10 классе, на территории Тюменской области – 2 

выпускника (в физико-математическом лицее г. Ханты-Мансийска и г.Тюмени), за 

пределами страны 1 выпускник. 

В учреждениях среднего профессионального образования, начального 

профессионального образования продолжают обучение 49% выпускников (59 человек) 9 

классов 2021-2022 учебного года, из них: 

- на территории Тюменской области – 48 выпускников (в том числе в г. Сургуте – 9 

человек, в г.Лянторе – 38 человек, в г.Лангепасе – 1 человек), 

- за пределами области 11. 

Два выпускника: Минаева Юлия Александровна, Минаев Даниель Павлович не 

определились с продолжением обучения. Было рекомендовано использовать возможности 

дистанционной формы обучения в колледже или трудоустроиться. 

 

Исходя из статистических данных распределение выпускников 11-х классов 

представлено следующим образом:  

Таблица 2 

Количество выпускников, освоивших программы среднего общего 

образования и допущенных к допущенных ГИА (чел.), из них: 

59 

1. поступили в ВУЗы 41 



2. поступили в учреждения среднего профессионального образования 16 

3. поступили в учреждения начального профессионального образования 

(колледж, курсы) 

0 

4. трудоустроено 1 

5. армия 0 

6. не определились (не трудоустроены, не учатся) 1 

7. Процент занятости 100% 

 

 

70% выпускников (41 человек) 11 классов 2021-2022 учебного года обучаются в 

ВУЗах, из них: 

- на территории Тюменской области – 22 выпускников (в вузах г. Сургута – 15 

человек); 

- за пределами области 18 выпускников.  

На педагогических специальностях обучаются 3 выпускника (2 – г. Сургут, 1 – за 

пределами Тюменской области). 

В учреждениях среднего профессионального образования, начального 

профессионального образования продолжают обучение 27% выпускников (16 человек) 11 

классов 2021-2022 учебного года, из них: 

- на территории Тюменской области – 13 выпускников (г. Сургут – 8 человек); 

- за пределами области 3 выпускника.  

 

В этом учебном году среди выпускников по популярности лидировали технические 

специальности – 17 выпускников, 29%, медицинские специальности – 15 выпускников, 25% 

на втором месте – юридическое направление – 6 выпускников, 10% и IT-направление 9%, 5 

человек. Наименее популярны педагогическое направление (5%, 3 человека), 

экономическое направление (5%), лингвистика (5%), международные отношения (4%), 

социология – 4%, медиакоммуникации (4%). 

 

Одна выпускница трудоустроилась, один выпускник пересдаёт ЕГЭ по математике 

базового уровня, планирует самообразование и подготовку к ЕГЭ в досрочный период в 

2023 году. 

 

 

 

Заместитель директора                             О.В. Хворых 


