
Информация о занятости выпускников 9-х классов   

общеобразовательных учреждений, подведомственных  

Западному управлению министерства образования и науки  

Самарской области 2016 года 

Информация о дальнейших образовательных планах девятиклассников 

помогает выявить спрос на образовательные услуги, узнать предпочтения 

подростков в ситуации выбора местных или иногородних учебных заведений, 

построить рейтинг самых востребованных профессиональных учебных 

заведений.   

В 2016 году количество выпускников 9-х классов общеобразовательных 

учреждений Западного образовательного округа составило 1993 человека. 

Информация о количестве выпускников 9-х классов общеобразовательных 

учреждений по территориям представлена в таблице. 

 

Количество выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений 

Западного образовательного округа в 2016 году 

г.о.  

Сызрань 

г.о.  

Октябрьск 

м.р. 

Сызранский 

м.р  

IIIигонский 

Западное 

управление 

1388 чел. 221 чел. 206 чел. 178 чел. 1993 чел. 

 

Значительное количество выпускников 9-х классов продолжили обучение 

– 1971 чел.  (98,9%),  в том числе: 

� 982 чел. поступили в 10 класс; 

� 981 чел. продолжили обучение в учреждениях среднего 

профессионального образования; 

� 8 чел. остались на повторное обучение в 9 классе. 

22 чел.  (1,1%) выпускников в настоящее время не продолжили 

дальнейшее обучение, из них: 

� 3 чел. работают и не обучаются; 



� 15 чел. не работают и не обучаются; 

� 4 чел. проходят службу в рядах Российской армии. 

Занятость выпускников Западного управления 

 
 

Информация о количестве выпускников 9-х классов общеобразовательных 

учреждений по территориям представлена в таблице. 

Занятость выпускников 9-х классов по территориям   

(% от общего количества выпускников по территориям) 

Территория 

 

Поступили 

в 10 класс 

Поступили 

в 

ссузы 

 

Работают 

и не 

обучаются 

 

Не 

работают 

и не 

обучаются 

Проходят 

службу в 

рядах 

Российской 

армии 

Остались 

на 

повторное 

обучение 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

г.о. 

Сызрань 
757 54,5 614 44,2 0 0 7 0,5 3 0,2 7 0,5 

г.о. 

Октябрьск 

 

79 35,75 137 61,99 1 0,46 4 1,8 0 0 0 0 

м.р. 

Сызранский 

 

78 37,87 125 60,68 0 0 2 0,97 0 0 1 0,49 

м.р. 

Шигонский 

 

68 38,21 105 58,99 2 1,13 2 1,13 1 0,57 0 0 

 

Западное 

управление 

 

982 49,28 981 49,23 3 0,15 15 0,76 4 0,2 8 0,41 

 



В этом году 49,23% учащихся после окончания 9-го класса  продолжили 

обучение в учреждениях среднего профессионального образования, 49,28% 

выпускников продолжили обучение в 10-м классе. 0,76% выпускников не 

работает и не обучается. Причинами такой ситуации являются нахождение в 

СИЗО, отсутствие гражданства, смена места жительства, нахождение в 

декретном отпуске, состояние здоровья, личное желание выпускника.  

 

Причины не продолжения обучения 

 

0,2% выпускников в данный момент проходят службу в рядах Российской 

армии. 

Рассмотрев ситуацию по территориям можно сказать, что каждый второй 

выпускник 9 класса в г. Сызрани (54,5%) продолжил обучение в 10 классе. 

Наибольший процент выпускников, поступивших в учреждения среднего 

профессионального образования, наблюдается на территории г. Октябрьска 

(61,99%). Больше всего учащихся (1,13%),  которые после окончания 9 класса 

не работают и не обучаются,  выявлено на территории муниципального района 

Шигонский. Это учащиеся, которые не смогли продолжить обучение по 

причине болезни. 

 

 

 

 



 

Занятость выпускников 9-х классов по территориям  в сравнении 

за 2 года 

 

По сравнению с прошлым годом количество учащихся, поступивших в 10 

класс, увеличилось на 2,18%.  Как и в прошлом году, наибольшее количество 

выпускников, поступивших в 10 класс, наблюдается на территории Сызрани, на 

других территориях на протяжении двух лет больше половины выпускников 

выбирают для дальнейшего обучения учреждения среднего профессионального 

образования.  

Продолжение обучения в ссузах 

 



Из числа выпускников 9-х классов  Западного образовательного округа, 

продолживших обучение в ссузах: 

• 98,2% обучаются в ссузах Самарской области; 

• 1,8% - в ссузах других регионов РФ (Саратовская обл., 

Ленинградская обл., Республика Башкортостан, Ульяновская 

обл., Пермский край, Московская обл., Ярославская обл., 

республика Татарстан, Красноярский край). 

 

Продолжение обучения в ссузах в сравнении за 2 года 

 

 
По сравнению с прошлым годом на 0,8% увеличилось  количество 

детей, оставшихся для продолжения обучения в средних профессиональных 

учреждениях  Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

 



Очная и заочная форма продолжения обучения 

 

 
 Большинство выпускников (99,8%) продолжили обучение на очной 

форме, лишь 0,2% выпускников обучаются на заочной и очно-заочной форме 

обучения. Это выпускники  ГБОУ лицей г. Сызрани и ГБОУ гимназия г. 

Сызрани, которые обучаются в федеральном государственном бюджетном 

учреждении среднего профессионального образования «Государственное 

училище (техникум) олимпийского резерва г. Самара». 

Бюджетная и внебюджетная форма обучения 

 

 
Большинство выпускников  девятых классов образовательных 

учреждений, расположенных на территории Западного управления (90,3%), 

поступили в средние профессиональные учреждения на бюджетную форму 

обучения. Лишь каждый десятый выпускник дальнейшее обучение получает на 



внебюджетной основе. 

Бюджетная и внебюджетная форма обучения  

в сравнении за 2 года 

 

 

 По сравнению с 2015 годом на 1,4% увеличилось количество 

выпускников, поступивших на внебюджетную форму обучения. 

«География обучения» выпускников 9-х классов в ссузах 
 (% от общего количества выпускников по территориям, поступивших в ссузы) 

Территория 

 

Ссузы Самарской области 

 

Ссузы других субъектов РФ 

 

Всего 

выпуск

ников 

 

Бюджет 

 

Внебюджет 

 

Всего 

выпускник

ов 

 

Бюджет 

 

Внебюджет 

 

г.о Сызрань 

 
604 чел. 

(98,4%) 

533 чел. 

(88,25%) 

71 чел. 

(11,75%) 
10 чел. 

(1,6%) 

7 чел. 

(70%) 
3 чел. (30%) 

г.о. Октябрьск 

 
135 чел. 

(98,5%) 

127 чел. 

(94%) 
8 чел. (6%) 

2 чел. 

(1,5%) 

2 чел. 

(100%) 
- 

м.р. 

Сызранский 

 

122 чел. 

(97,9%) 

120 чел. 

(98,3%) 
2 чел. (1,7%) 

3 чел. 

(2,4%) 

3 чел. 

(100%) 
- 

м.р. 

Шигонский 

 

102 чел. 

(97,2%) 

93 чел. 

(91,1%) 
9 чел. (8,8%) 

3 чел. 

(2,8%) 

1 чел. 

(33,3%) 
2 чел. (66,7%) 

Западное 

управление 

 

963 чел. 

(98,2%) 

873 чел. 

(90,7%) 
90 чел. (9,3%) 

18 чел. 

(1,8%) 

13 чел. 

(72,2 %) 
5 чел. (27,8%) 

  

Наибольшее количество выпускников девятых классов, поступивших для 

дальнейшего обучения на внебюджетную форму обучения, наблюдается в г. 

Сызрани (11,75%) и в Шигонском районе (8,8%). Меньше всего таких 

выпускников в муниципальном районе Сызранский (1,7%). 



В ссузы, расположенные на территории Западного образовательного 

округа, поступили 834 выпускника 9 класса (85% от общего количества 

выпускников, поступивших в ссузы), в том числе: 

� 809 чел. (97,0%) поступили в ссузы г.о. Сызрань; 

� 14 чел. (1,7%) поступили в ссузы г.о. Октябрьск; 

� 11 чел. (1,3%) поступили в ссузы м.р. Шигонский. 

Поступление в ссузы на территории Западного управления 

 

 

Поступление в ссузы на территории Западного управления в 

сравнении за 2 года 

 

 

 



По сравнению с прошлым годом на 4,1% увеличилось количество 

учащихся, поступивших в ссузы г.о. Сызрань, произошло сокращение 

учащихся, поступивших в ссузы муниципального района Шигонский и г.о. 

Октябрьск на 3,2% и 0,9% соответственно. 

Рейтинг наиболее востребованных ссузов 

 

 

Лидирующие позиции, как и в прошлом году, занимают такие ссузы, как 

Сызранский политехнический колледж, Губернский колледж г. Сызрани,  

Сызранский медико-гуманитарный колледж, Сызранский колледж искусств и 

культуры им. О.Н. Носцовой,  Октябрьский строительный техникум, Усольский 

сельскохозяйственный техникум, Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум г. Балаково, Самарский государственный 

колледж. 



Можно отметить, что спектр выбираемых выпускниками ссузов 

значительно шире, чем представленный выше рейтинг, но процент 

поступивших туда выпускников очень мал. К таким ссузам на территории 

Самарской области  относятся: Безенчукский аграрный техникум, Кинельский 

государственный техникум, Новокуйбышевский нефтехимический техникум, 

Обшаровский государственный техникум им. Суркова, Самарский медико-

технический лицей, Самарский социально-педагогический колледж, Самарский 

колледж сервиса производственного оборудования, Самарский техникум 

железнодорожного транспорта, Самарский колледж строительства и 

предпринимательства, Самарский техникум кулинарного искусства, Самарский 

многопрофильный техникум, Самарский финансово-экономический колледж, 

Самарский энергетический колледж, Самарский авиационный техникум, 

Самарское училище олимпийского резерва, Гуманитарный колледж Святителя 

Алексия Митрополита Московского, Тольяттинский политехнический колледж, 

Тольяттинский медицинский колледж, Тольяттинский индустриально-

педагогический колледж, Тольяттинский социально-экономический колледж, 

Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства, 

Тольяттинский машиностроительный колледж, Тольяттинский колледж 

технического и художественного образования. 

В других регионах РФ выпускники для дальнейшего обучения выбрали  

следующие ссузы: Тетюшский государственный колледж гражданской защиты, 

Красноярский автотранспортный техникум, Московское военно-музыкальное 

училище, Московский железнодорожный колледж, Ульяновский техникум 

питания, Ульяновский многопрофильный техникум, Казанский колледж 

технологии и дизайна, Осинский аграрный техникум, Радищевский  

технологический техникум, Уфимский многопрофильный профессиональный 

колледж, Варницкая православная гимназия имени Сергия Радонежского, 

Кузоватовский технологический техникум. 

Таким образом, спектр учреждений профессионального образования, 

выбираемый выпускниками  для продолжения образования, как на территории 



Самарской области, так и за ее пределами, очень широк.    

Направление подготовки, выбранные выпускниками 

 

Предпочтения выпускников общеобразовательных учреждений при 



выборе будущей специальности отдаются следующим направлениям 

подготовки: здравоохранение и медицинские науки (13,8%), машиностроение 

(12,7%), техника и технологии наземного транспорта (11,4%),  инженерное 

дело, технологии и технические науки (8,8%), технологии материалов (8,6%), 

образование и педагогические науки (8,1%), электроника, радиотехника и 

системы связи (4,4%), химические технологии (4,1%).  

Согласно перечню востребованных профессий (специальностей), 

утвержденному Правительством Самарской области, востребованными 

направлениями являются: технология машиностроения, радиоэлектронные 

приборные устройства, монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования. 

Можно отметить, что выпускники выбирают для дальнейшего 

обучения специальности, востребованные на рынке труда Самарской области. 

 

Проанализировав дальнейшую занятость выпускников 9 классов 

общеобразовательных учреждений Западного образовательного округа в 2016 

году, можно сделать следующие выводы: 

- продолжили обучение (в 10 классе и в учреждениях среднего 

профессионального образования) - 98,9% выпускников, что незначительно 

меньше (на 0,6%), чем в прошлом году. Однако причины не продолжения 

обучения у большинства объективные: состояние здоровья, смена места 

жительства, служба в РА; 

- соотношение учащихся, продолживших свое обучение в 10 классе, и 

выпускников, поступивших в учреждения среднего профессионального 

образования, несколько изменилось: если в прошлом году 47,08% продолжили 

обучаться в школах, а 51,1% - в СПО, то в 2016 году - 49,28% десятиклассников 

и 49,23% учащихся СПО; 

- при выборе ссузов для дальнейшего обучения наблюдается 

положительная динамика: все больше выпускников выбирают ссузы Самарской 

области. Так в 2016 году 98,2% учащихся выбрали для обучения родной регион, 



в прошлом - 97,4%; 

- "география обучения" выпускников достаточно широка. Кроме 

соседних регионов (Саратовской области, Ульяновской области, Республики 

Татарстан), для продолжения обучения выпускники выбрали и отдаленные 

области (Пермский край, Красноярский край), и столичные регионы 

(Московскую и Ленинградскую области); 

- к сожалению, на бюджетных местах обучается 90,3% выпускников, 

что на 1,4% меньше, чем в 2015 году; 

- направления подготовки в ссузах самые разнообразные. Также как и 

в прошлом году, в этом наибольшее количество выпускников продолжили 

обучение по направлениям "Здравоохранение и медицинские науки" и 

"Машиностроение", на втором месте - "Техника и технологии наземного 

транспорта" и "Технологии материалов". Следует отметить, что более 

половины (56,3%) выпускников выбрали технические специальности, те, 

которые в настоящее время востребованы на рынке труда Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

 


