
Справка 
по итогам тематического контроля 

В соответствии с планом контрольной деятельности на 2018-2019 учебный год, 
согласно приказу №108  от 18.09.2018г.,  заместителем директора по УВР Бабич Т.И. 
был проведен тематический контроль с целью проведения     анализа  трудоустройства 
выпускников 9-х, 11-х классов.

Классными руководителями 11-х классов были собраны и предоставлены в 
учебную часть сведения о трудоустройстве  выпускников 11-х классов. Данные 
проанализированы и предоставлены в виде таблицы:

Год
выпуска

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство Служба в
Российской

Армии

Не
учится,

не
работает

ПОО ВУЗ длительные
курсы по

программам
профес-

сиональной
подготовки(в

ПОО)
2018 54 2 51 1

 Из 54 выпускников 11-х классов, прошедших ГИА и получивших аттестаты о 
среднем общем образовании (100%), 51  поступили в вузы, что составляет 94%. 

Распределение выпускников выглядит следующим образом:

Город обучения СПО/вуз/другое (полностью) Направление/
специальность
(полностью)

Количество
выпускников
11-х классов,

чел
г.Кемерово ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный 
университет»

Реклама и связь с
общественностью

2

Математическое
обеспечение и

администрирование
информационных

систем

2

Юриспруденция 7
Фундаментальная

информатика и
информационные

технологии

2

Менеджмент 1
Физкультура и спорт 1

Новокузнецкий филиал 
КемГУ

Педагогика и методика
начального образования

1

ФГБОУ ВО «Кемеровский 
медицинский университет»

Сестринское дело 1
Лечебное дело 1

Педиатрия 1



ФГБОУ ВО «Кемеровский 
филиал  РЭУ им. Г.В. 
Плеханова»

Юриспруденция 2
Менеджмент 1

ФГБОУ ВО «Кузбасский 
государственный 
технический университет 
им.Т.Ф.Горбачева»

Экономическая
безопасность

1

Горное дело 1
Прикладная

информатика
3

Техносферная
безопасность

1

ФГБОУ ВО "Кемеровский 
государственный институт 
культуры"

Режиссура и актерское
искусство

1

Информационные и
библиотечные

технологии

1

ГАПОУ «Кузбасский 
техникум архитектуры, 
геодезии и строительства»

Строительство и
эксплуатация дорог и

аэродромов

1

ГБПОУ «Кемеровский 
областной медицинский 
колледж»

Лечебное дело 1

г.Томск ФГБОУ ВО «Томский 
государственный университет
систем управления и 
радиоэлектроники»

Техническая
эксплуатация

радиоэлектронного
оборудования

воздушных судов и
аэропортов

1

Программное
обеспечение средств

вычислительной
техники и

автоматизированных
систем ФСУ,АСУ

1

Информатика и
вычислительная техника

1

ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный 
медицинский университет»

Медицинская биохимия 1
Лечебное дело 1

ФГБОУ «Томский 
Государственный 
университет»

Юриспруденция 1
Прикладная математика 1

Программная
инженерия 

1

ФГБОУ ВО «Томский 
государственный 
архитектурно-строительный 
унивеситет»

Архитектура 1

г Новосибирск ФГБОУ  ВО«Сибирский 
государственный университет

Автоматизированные
системы обработки

1



телекоммуникаций и 
информатики»

информации управления

ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный  
университет путей 
сообщения»

Управление персоналом 1

ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный университет
геосистем и технологий»

Картография 1
Землеустройство и

кадастры
1

ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный 
технический университет»

Технологии разработки
программного
обеспечения

1

г. Екатеринбург ФГКОУ ВО ««Уральский 
юридический институт 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации»

Экономическая
безопасность

1

ФГБОУ ВО « Уральский 
федеральный университет им.
Б.Н.Ельцина»

Мировая экономика и
международный бизнес

1

Прикладная
информатика

1

г. Санкт-
Петербург

ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра Великого»

Юриспруденция 1

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет»

Журналистика 1

ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС)»

Реклама и связь
собщественностью

1

Чехия, г.Брно Масариков университет Экономика и
менеджмент

1

Кемерово работает 1

За пределы Кемеровской области выехали 21 выпускник 11 классов (39%)



Общее
количест

во
выпускни
ков 2018

года,
поступив

ших в
вузы

Количеств
о

выпускни
ков

поступив
ших в
вузы

Кемеровс
кой

области

Количество
выпускнико
в 2018 года,
выбывших
за пределы
Кемеровско
й области:

На обучение в другие города России и за рубежом
г.

Томск
г.

Москва
г.

Санкт-
Петерб

ург

г.Краснояр
ск

г.Барнау
л

г.Ново
сибирс

к

В другой
город

(указать
какой)

За
предел

ы
Россий

ской
Федер
ации

 (указа
ть

куда)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

51 30 21 9 0 3 0 0 5 3 
Екатер
инбург

1
Чехи
я

Анализ поступления выпускников, получивших  высокие баллы на ЕГЭ  
показывает, что все выпускники, которые  получили  высокие баллы на ЕГЭ поступили 
в вузы на бюджетной основе.

Анализ соответствия профиля обучения в школе профилю выбранного 
направления обучения показал, что 44 выпускника выбрали вуз в соответствии с 
профилем обучения, что составляет 82%.

Медалисты: Коткина Е., Струкова Н., Шункова Д., Гришин А., Вильдяйкин Ю. 
поступили в вузы на бюджетной основе. Три  выпускника-медалиста выехали  для 
обучения в вузы другого регионов.

Классными  руководителями  выпускников 9-х классов была предоставлена 
информация о трудоустройстве и сведения о распределении выпускников.

 Из 102 обучающихся  9-х классов 101  были допущены до государственной  
итоговой аттестации. Берус Елена не допущена к ГИА, не ликвидировала 
академическую задолженность и оставлена на повторный год обучения. Успешно   
прошли ГИА 98 (одна получила аттестат в сентябрьские сроки, трое продолжают 
прохождение периода ГИА) . 50 (51%) из них продолжают обучение в 10 классе нашей 
школы, 6  (6%) выпускников  в 10 классах других школ, что  в целом составляет 57% от
числа всех окончивших 9 классов и получивших аттестаты об основном общем 
образовании. В ССУЗы  поступили 42 (43%),  пока оставлены в 9 классе -3 (Борзова А., 
Дубский Е., Лавринов В.)

Распределение выпускников в ССУЗы выглядит следующим образом:

Информация о поступлении выпускников 9 классов (2018 г.)

Город
обучения

СПО/другое (полностью) Специальность
(полностью)

Количество
выпускников
9-х классов,

чел
Кемерово ГКПОУ «Кемеровский

горнотехнический
Экономика и

бухгалтерский учет
1

Всего
выпускник

ов

Дальнейшее обучение Трудоустройство Не учится,
не работает

Другое
(пояснить)

10 класс ПОО
98 56 42 0 0 0



техникум» Шахтное строительство 1
Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования

2

ФГБОУ «Техникум 
информационных 
технологий, экономики и 
права Кемеровского 
института РЭУ им/Г.В. 
Плеханова»

Программирование 2
Право и организация 
социального обеспечения

1

Экономика и 
бухгалтерский учет

1

НОУ СПО «Кемеровский 
кооперативный техникум»

Туризм 1
Гостиничный сервис 2
Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров

2

ГПОУ «Кемеровский 
областной колледж 
культуры и искусств»

Народное художественное 
творчество

1

Музыкальное искусство 
эстрады

1

Библиотековедение 1
ГБПОУ «Кемеровский 
областной медицинский 
колледж»

Акушерское дело 1
Сестринское дело 3

ГПОУ «Кемеровский 
профессионально-
технический техникум»

Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобиля

5

Банковское дело 1
ГПОУ «Кемеровский 
коммунально-
строительный техникум 
им. В.И.Заузелкова»

Теплоснабжение и 
теплотехническое 
оборудование

1

Монтаж и эксплуатация 
внутренних 
сантехнических устройств,
кондиционирования 
воздуха и вентиляции

1

Экономика и 
бухгалтерский учет

1

ГПОУ «Сибирский 
политехнический 
техникум»

Мастер контрольно-
измерительных приборов и
автоматики

3

Правоохранительная 
деятельность

1

Программирование в 
компьютерных системах

1

ГАПОУ «Кузбасский 
техникум архитектуры, 
геодезии и строительства»

Дизайн 1
Информационные системы
обеспечения 

1

http://www.coopteh.ru/applicants/directions_specialty_exams/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://www.coopteh.ru/applicants/directions_specialty_exams/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://www.coopteh.ru/applicants/directions_specialty_exams/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php


градостроительной 
деятельности
Мастер отделочных 
строительных работ

1

ГПОУ «Кемеровский 
аграрный техникум им. 
Г.П.Левина»

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования

1

г.Тайга Филиал ФГБОУ «Омский 
университет путей 
сообщения» «Тайгинский 
техникум 
железнодорожного  
транспорта»

Техническая эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог

1

г.Ленинск-
Кузнецкий

ГПОУ «Ленинск-
Кузнецкое училище

олимпийского резерва»

Физическая культура 1

г.Новосибирск ГАПОУ «Новосибирский
областной колледж

культуры и искусств

Хоровое дирижирование 1

ЧОУ ВО Центросоюза РФ
«Сибирский университет

потребительской
кооперации» (колледж)

Право и организация
социального обеспечения

1

Повторный год обучения (не сдавшие ГИА) 3
10 класс МБОУ «СОШ№24» 50

10 класс др.ОУ 6
Другое (прописать) не допущенные 1

102

Выводы:

1. Отметить серьезный подход и добросовестное отношение  к вопросу 
трудоустройства выпускников 9-х классов классными руководителями Доценко 
Т.А., Мазур Е.И., Рябиковой Е.В., Бурмакиной Н.В.

2.  Отметить серьезный подход и добросовестное отношение  к вопросу анализа 
трудоустройства выпускников 11-х классов классными руководителями Ивлевой
Е.С., Пустоваловой Т.В.

Зам.директора по УВР Бабич Т.И.
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