
 

Администрация города Сарова 
 

Департамент образования Администрации г. Саров 
 

С П Р А В К А 

 

08.11.2021  № 01.16-12/18 

 

По итогам мониторинга продолжения образования 

выпускниками 9-х, 11-х (12-х) классов                                  

2020-2021 учебного года 

 

В соответствии с приказом Департамента образования от 24.08.2021 № 310п 

«О проведении мониторинга продолжения образования выпускниками 9-х, 11-х   

(12-х) классов 2020-2021 учебного года» с 5 по 10 сентября 2021 г. был проведен 

мониторинг продолжения образования выпускниками 9-х, 11-х (12-х) классов                    

2020-2021 учебного года (далее – мониторинг) с целью учета информации о 

дальнейшей образовательной траектории и трудоустройстве выпускников 9-х, 11-х   

(12-х) классов 2020-2021 учебного года. 

В ходе мониторинга установлено, что из 774 выпускников 9-х классов 

продолжили свое обучение в 10-х классах общеобразовательных организаций                        

494 человека (63,8% от общего числа выпускников), в учреждениях среднего 

профессионального образования – 269 человек (34,8 % от общего числа 

выпускников), 9 человек (1,2% от общего числа выпускников) продолжают обучение 

в форме семейного образования, 1 человек получил на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительный результат и остался на повторное обучение,                          

1 человек выбыл в связи со смертью. 
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Из 527 выпускников 11-х (12-х) классов продолжили обучение в организациях 

высшего образования (далее – вуз) 429 чел. (81,5% от общего числа выпускников), 

из них 288 чел. (66,7% от общего числа поступивших в вузы) на бюджетной основе; 

в учреждениях среднего профессионального образования – 64 чел. (12,3% от общего 

числа выпускников), работают 26 человек (5,1% от общего числа выпускников), не 

учатся и не работают 7 человек, 1 человек призван на срочную военную службу. Из 

429 человек, поступивших в вуз, 310 человек (72,3%) поступили на бюджетные 

места. 

 

 

 
 Наиболее востребованные у выпускников 2020-2021 учебного года вузы:  

СарФТИ НИЯУ МИФИ (91 чел.), ННГУ им. Н.И. Лобачевского (48 чел.) и НГТУ им. 

Р.Е. Алексеева (41 чел.). 

вуз; 429; 83%

СПО; 64; 12%

работают; 26; 5% в армии; 1; 0%

Образовательные траектории выпускников
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 Наиболее востребованные направления подготовки: технические                                      

(131 человек), социально-экономические (81 человек), информационно-

технологические (65 человек). 

 11 выпускников (2,6% от общего числа поступивших в вузы) выбрали 

педагогические направления подготовки. 

 

 

Первый заместитель директора               В.Г. Мухин 

 

Консультант              Л.В. Смирнова 

 

 

 


