
Информация о занятости выпускников 9-х классов   

общеобразовательных учреждений, подведомственных  

Западному управлению министерства образования и науки  

Самарской области 2018 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.  

Целью программы мониторинга являлся сбор и анализ данных по 

фактической занятости и продолжению образования выпускников девятых 

классов общеобразовательных учреждений, подведомственных Западному 

управлению. Задачами мониторинга являются: 

 

1. Выявить занятость выпускников 9-х классов образовательных 

учреждений.  

 

2. Выявить фактическое распределение выпускников 9-х классов по 

колледжам, техникумам 

 

3. Выявить наиболее популярные профессии и специальности, которые 

выбирают выпускники 9-х классов. 

 

В 2018 году в исследовании приняли участие 2113 выпускников 9-х 

классов образовательных организаций и ГКО СУВУ г. Октябрьска,  количество 

не допущенных до ГИА – 2 чел.,  количество допущенных до ГИА - 2111 

человек.  

Данные предоставлены заместителями директоров образовательных 

организаций, подведомственных Западному управлению. Информация 

собиралась по следующей форме:  
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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 2018 году 

 

г.о.  

Сызрань 

г.о.  

Октябрьск 

м.р. 

Сызранский 

м.р  

IIIигонский 

Западное 

управление 

1527 чел. 197 чел. 220 чел. 168 чел. 2112 чел. 

 

Сравнение количества выпускников 9-х классов общеобразовательных 

учреждений Западного образовательного округа  

 

 

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество участников 

мониторинга. Увеличение количества детей  произошло в Сызрани и  в 

Сызранском районе, в  Октябрьске и Шигонском районе количество участников 

снизилось.   

Значительное количество выпускников 9-х классов продолжили обучение 

– 2104 чел.  (99,6%),  в том числе: 



 1047 чел. поступили в 10 класс; 

 1040 чел. продолжили обучение в учреждениях среднего 

профессионального образования; 

 17 чел. остались на повторное обучение в 9 классе. 

8 чел.  (0,4%) выпускников в настоящее время не продолжили 

дальнейшее обучение, из них: 

 3 чел. работают и не обучаются; 

 4 чел. не работают и не обучаются; 

 1 чел. проходит 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 

Учреждения 

СПО 

 

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 
829 54,3 681 44,6 2 0,13 0 0 0 0 15 0,98 

г.о. 

Октябрьск 

 

72 36,5 122 61,9 0 0 3 1,5 0 0 0 0 

м.р. 

Сызранский 

 

79 35,9 139 63,1 0 0 1 0,5 1 0,5 0 0 

м.р. 

Шигонский 

 

67 39,8 99 58,9 1 0,5 0 0 0 0 1 0,5 

 

Западное 

управление 

 

1047 49,6 1040 49,2 3 0,1 4 0,2 1 0,1 16 0,75 

 

 

В этом году 49,6% учащихся выпускников продолжили обучение в 10-м 

классе, 49,2% после окончания 9-го класса  продолжили обучение в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

0,2% выпускников не работает и не обучается. 0,1% выпускников 

поступили на работу и не стали продолжать обучение.  

Один выпускник, который не был допущен к государственной итоговой 

аттестации, остался на повторный год обучения, но по достижению 

восемнадцатилетнего возраста был отчислен из школы, и проходит службу в 

рядах Российской армии. 

0,75% выпускников остались на повторный год обучения после пересдачи 

государственной итоговой аттестации в сентябре. 

 

 



Занятость выпускников 9-х классов по территориям за два года   

 

(% 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 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

г.о. 

Сызрань 
51,8 54,3 47,4 44,6 0 0,13 0,3 0 0 0 0,4 0,98 

г.о. 

Октябрьск 

 

40,3 36,5 57,8 61,9 1,4 0 0,5 1,5 0 0 0 0 

м.р. 

Сызранский 

 
35,9 35,9 63,1 63,1 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 

м.р. 

Шигонский 

 

37,8 39,8 56,8 58,9 0 0,5 5,3 0 0 0 0 0,5 

 

Западное 

управление 

 

47,7 49,6 51 49,2 0,2 0,1 0,8 0,2 0 0,1 0,3 0,75 

 

По сравнению с прошлым годом на 1,9% увеличилось количество 

выпускников, продолживших обучение в 10 классах общеобразовательных 

организаций. Количество учащихся поступивших в учреждения среднего 

профессионального образования уменьшилось на 1,8%. По сравнению с 2017 

годом сократилось количество учащихся, которые трудоустроились и не стали 

продолжать обучение. Положительным можно считать и уменьшение процента 

выпускников, которые не работают и не обучаются.  

Необходимо отметить и «минусы»:   в этом году увеличилось количество 

обучающихся оставшихся на повторное обучение на 0,45%; появился 

выпускник, проходящий службу в армии. 

 Причинами не продолжения обучения  являются отсутствие у 

выпускников  документов, служба в рядах Российской армии, состояние 

здоровья, инициатива родителей выпускника.  

 



Причины не продолжения обучения 

 

 

 

 

Занятость выпускников 9-х классов по территориям  в сравнении 

за 4 года 

 

 

 

 

 



Данный мониторинг проходит уже четыре года и позволяет определить 

основные тенденции занятости выпускников девятых классов по Западному 

управлению. С 2015 по 2018 года постепенно увеличивается количество 

выпускников, поступающих в 10 класс (за исключением 2017 года, когда их 

количество незначительно снизилось). Число, поступивших в учреждения 

среднего профессионального образования находится в диапазоне от 51,1% до 

49,2%.  

Наибольшее количество выпускников, оставшихся на повторный год 

обучения наблюдалось в 2015 году, затем в течение двух лет шла тенденция к 

снижению, но в этом году их количество снова возросло.  

 

 

Продолжение обучения в учреждениях СПО 

 
 

 
 

 

Из числа выпускников 9-х классов  Западного образовательного округа, 

продолживших обучение в учреждениях СПО: 

 96,7% - обучаются в учреждениях СПО на территории 

Самарской области; 

 3,3% - в учреждениях СПО других регионов РФ (Саратовская 

обл., Ленинградская обл., Ульяновская обл., Пензенская 



область, Московская обл., Свердловская обл., республика 

Татарстан, Краснодарский край,  г. Брянск, Республика Марий 

Эл) 

Продолжение обучения в учреждениях СПО за два года 

Территория 

 

Обучаются в ссузах 

Самарской области 

Обучаются в ссузах других 

регионов РФ  

2017 2018 2017 2018 

г.о. 

Сызрань 
98% 96% 2% 4% 

г.о. 

Октябрьск 

 

97% 98% 3% 2% 

м.р. Сызранский 

 
98% 99% 2% 1% 

м.р. 

Шигонский 

 
94% 99% 6% 1% 

 

Западное управление 

 

97,3 96,7% 2,7 3,3% 

 

Наибольший процент выпускников, поступивших в этом году на 

обучение в учреждения среднего профессионального образования за пределы 

Самарского региона наблюдается в г. Сызрани. В остальных территориях 

Западного управления данный показатель находится в диапазоне от 1 до 2%.  

 

 

Продолжение обучения в учреждениях СПО в сравнении за 4 года 

 



 
 

В 2018 году наблюдается наибольший процент выпускников, которые 

выбрали для продолжения обучения учреждения среднего профессионального 

образования, находящиеся за пределами Самарской области.  За последние два 

года наблюдается тенденция к увеличению процента выпускников, уезжающих 

за пределы Самарской области для продолжения обучения. 

Очная и заочная форма продолжения обучения 

 

Большинство выпускников (99,9%) продолжили обучение на очной 

форме, лишь 0,1% выпускников обучаются на заочной форме обучения. Это 



выпускник  ГБОУ СОШ №21 г. Сызрани. 

Продолжение обучения  по очной и заочной форме за 2 года  

Территория 

 

Продолжают обучение по 

очной форме 

Продолжают обучение по 

заочной форме 

2017 2018 2017 2018 

г.о. 

Сызрань 
99,7 99,8 0,3 0,2 

г.о. 

Октябрьск 

 
99,1 100 0,9 0 

м.р. Сызранский 

 
98,5 100 1,5 0 

м.р. 

Шигонский 

 

100 100 0 0 

 

Западное управление 

 

99,5 99,9 0,5 0,1 

В этом году только один учащийся в г. Сызрани продолжил обучение в 

учреждении среднего профессионального образования по заочной форме 

обучения. На остальных территориях Западного управления в отличие от 

прошлого года все выпускники обучаются по очной форме обучения. 

 

 Процент поступивших в учреждении среднего профессионального 

образования по очной форме обучения возрастает (исключение составил лишь 

2017 год, показавший наиболее низкий процент поступивших по данной форме 

обучения).  

 

 



Бюджетная и внебюджетная форма обучения 

 

 
 

Большинство выпускников  девятых классов образовательных 

учреждений, расположенных на территории Западного управления (84%), 

поступили в  учреждении среднего профессионального образования на 

бюджетную (бесплатную) форму обучения. 16% выпускников выбрал для 

дальнейшего обучения внебюджетную (платную) форму. 

Бюджетная и внебюджетная форма обучения  

в сравнении за 4 года 

 

 



 Необходимо отметить, что в этом году значительно увеличилось 

количество выпускников, продолживших обучение на внебюджетной форме. В 

течение четырех лет снижается процент выпускников, поступивших на 

бюджетную форму обучения.  

«География обучения» выпускников 9-х классов в учреждениях среднего 

профессионального образования в 2018 году 
 (% от общего количества выпускников по территориям, поступивших в учреждения 

среднего профессионального образования) 

 

Территория 

 

Учреждения СПО  Самарской 

области 

 

Учреждения СПО других субъектов РФ 

 

Всего 

выпуск

ников 

 

Бюджет 

 

Внебюджет 

 

Всего 

выпускник

ов 

 

Бюджет 

 

Внебюджет 

 

г.о Сызрань 

 
652 530 (81%) 122 (19%) 29 23 (79%) 6 (21%) 

г.о. Октябрьск 

 
120 115(96%) 5 (4%) 2 0 (0%) 2 (100%) 

м.р. 

Сызранский 

 
137 

122(89%) 

 
15 (11%) 2 1 (50%) 1 (50%) 

м.р. 

Шигонский 

 

98 83 (85%) 15 (15%) 1 1 (100%) 0 (0%) 

Западное 

управление 

 
1007 850 (84%) 157 (16%) 34 25 (74%) 9 (26%) 

 

Наибольшее количество выпускников девятых классов, поступивших для 

дальнейшего обучения на внебюджетную форму обучения в учреждения 

среднего профессионального образования, наблюдается в г. Сызрани (19%). 

Меньше всего таких выпускников в г. Октябрьск  (4%). 

Из тех, кто поступил в учреждения среднего профессионального 

образования других субъектов РФ на внебюджетную форму обучения больше 

всего выпускников  оказалось из г. Сызрани. 

 

 

 

 

 



«География обучения» выпускников 9-х классов в учреждениях среднего 

профессионального образования в 2017 году 

 
 (% от общего количества выпускников по территориям, поступивших в учреждения 

среднего профессионального образования) 

 

 

Территория 

 

Учреждения СПО  Самарской 

области 

 

Учреждения СПО других субъектов РФ 

 

Всего 

выпуск

ников 

 

Бюджет 

 

Внебюджет 

 

Всего 

выпускник

ов 

 

Бюджет 

 

Внебюджет 

 

г.о Сызрань 

 
655 чел.  

590 чел. 

(90%) 
65 чел. (10%) 14 чел.  

11 чел. 

(78,5%) 
3 чел. (21,5%) 

г.о. Октябрьск 

 
118 чел.  

111чел. 

(94%) 
7 чел. (6%) 4 чел.  

2 чел. 

(50%) 
2 чел. (50%) 

м.р. 

Сызранский 

 
127 чел.  

113 чел. 

(88,9%) 

14 чел. 

(11,1%) 
3 чел.  

3 чел. 

(100%) 
- 

м.р. 

Шигонский 

 

101 чел.  
97 чел. 

(96%) 
4 чел. (4%) 7 чел.  

7 чел. 

(100%) 
- 

Западное 

управление 

 

1001 

чел.  

911чел. 

(91%) 
90 чел. (9%) 28 чел.  

23 чел. 

(82,1 %) 
5 чел. (17,9%) 

  

 

Сравнивая показатели поступивших на «бюджет» и поступивших на «вне 

бюджет» за последние два года можем отметить, что выпускники из 

образовательных учреждений расположенных на территории г. Сызрани чаще 

других поступают на внебюджетную форму обучения.  

 

 

 

 

 



Поступление в учреждениях среднего профессионального 

образования на территории Западного управления 

 

 

 

В учреждения среднего профессионального образования, расположенные 

на территории Западного образовательного округа, поступили 882  выпускника 

9 класса (84,7% от общего количества выпускников, поступивших в 

учреждения среднего профессионального образования), в том числе: 

 838 чел. (95%) поступили в учреждения СПО г.о. Сызрань; 

 17 чел. (2%) поступили в учреждения СПО г.о. Октябрьск; 

 27 чел. (3%) поступили  в учреждения СПО м.р. Шигонский. 

 

 

 



Поступление в учреждениях среднего профессионального 

образования на территории Западного управления в сравнении за 

4 года 

 

 

 

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

учащихся, поступивших  в учреждения среднего профессионального 

образования г.о. Сызрань, произошло увеличение учащихся, поступивших в 

учреждения среднего профессионального образования муниципального района 

Шигонский.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Рейтинг наиболее востребованных учреждений среднего 

профессионального образования  

 

 

 

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

среднего профессионального образования, как Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 



«Сызранский политехнический колледж» (ГБПОУ «Сызранский 

политехнический колледж»), Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области "Губернский колледж г. 

Сызрани" ( строительный профиль), государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Сызранский медико-гуманитарный колледж»  (ГБПОУ «Сызранский медико-

гуманитарный колледж»), "Сызранский колледж искусств и культуры имени О. 

Н. Носцовой" (СКИК), Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Усольский 

сельскохозяйственный техникум» (ГБПОУ «Усольский сельскохозяйственный 

техникум»), "Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий им. 

В.Г. Кубасова" (ГБПОУ "Октябрьский техникум строительных и сервисных 

технологий им. В.Г. Кубасова") 

Можно отметить, что спектр выбираемых выпускниками учреждения 

среднего профессионального образования значительно шире, чем 

представленный выше рейтинг, но процент поступивших туда выпускников 

очень мал. К таким учреждения среднего профессионального образования на 

территории Самарской области  относятся: "Самарский государственный 

экономический университет" (Сызранский филиал ФГБОУ ВО "СГЭУ"), 

"Поволжский государственный колледж" (ПГК), государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический колледж»  (ГБПОУ «Тольяттинский 

социально-экономический колледж»), Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

"Самарский государственный колледж". ГАПОУ "СГК", "Тольяттинский 

политехнический колледж" (ГБП ОУ "ТПК"), "Самарский колледж 

железнодорожного транспорта", "Самарский государственнй коллдеж 

сервисных технологий и дизайна" (ГБПОУ "СГКСТД"), "Тольяттинский 

колледж сервисных технологий и предпринимательства" (ТКСТП), "Самарский 

финансово-экономический колледж" (Самарский филиал ФГБОУ ВО 



"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"), 

"Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Самара" 

(ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара), "Колледж технического и художественного 

образования г.Тольятти" (ГАПОУ КТиХО), "Самарский медицинский колледж 

им. Н. Ляпиной" (ГБПОУ "СМК им. Н. Ляпиной"), "Самарский 

политехнический колледж" (ГБПОУ СО «СПК»),  Государственное автономное 

образовательное учреждение средне-профессионального образования 

Тольяттинский электротехнический техникум, Авиационный техникум 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» (Самарский авиационный 

техникум), "Самарский колледж строительства и предпринимательства", 

"Тольяттинский медицинский колледж" (ГБПОУ  «Тольяттинский 

медколледж»), "Тольяттинский социально-педагогический колледж", 

Самарский техникум кулинарного искусства (СТКИ), "Самарское музыкальное 

училище им. Д. Г. Шаталова" (ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. 

Д. Г. Шаталова»), "Жигулевский государственный колледж" (ГАПОУ  СО 

 "ЖГК"), "Обшаровский государственный техникум им. В.И. Суркова" (ГБПОУ 

ОГТ им. В.И. Суркова), "Отрадненский нефтяной техникум" (ГБПОУ "ОНТ"), 

"Поволжский государственный университет сервиса" (ФГБОУ ВО "ПВГУС"), 

"Самарский лицей государственной службы и правоохранительных органов"                      

(ГБОУ СПО "ЛГСПО"), "Самарский металлургический колледж", 

"Тольяттинский машиностроительный колледж" (ГАПОУ СО "ТМК"), 

"Тольяттинский химико-технологический техникум" (ГБПОУ СО 

"Тольяттинский химико-технологический техникум"), Автономная 

некоммерческая организация профессиональная организация "Колледж 

экономических международных связей" (АНО ПО "Колледж экономических 

международных связей"), Архитектурно-технический лицей Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения "Самарского 

государственного технического университета", Профессиональное 



образовательное учреждение "Колледж современного управления" (ПОУ 

"КСУ"), ГБПОУ "Колледж гуманитарных и социально-педагогический 

дисциплин имени Святителя Алексия, митрополита Московского", 

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Самарский казачий 

кадетский корпус» ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус», Самарский 

Колледж специального профессионального образования (СКСПО), "Самарский 

торгово-экономический колледж" (ГБПОУ "СТЭК"), Частное учреждение 

профессиональная образовательная организация "Колледж Инфолайн" (ЧУП 

ОО "Колледж Инфолайн"), "Самарский энергетический колледж" (ГБПОУ 

"Самарский энергетический колледж"), ГБПОУ "Самарский 

машиностроительный колледж", ГБПОУ "Безенчукский аграрный техникум", 

"Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной" (Безенчукский филиал 

ГБПОУ "СМК им. Н. Ляпиной"), "Самарское областное училище культуры и 

искусств" 

В других регионах РФ выпускники для дальнейшего обучения выбрали  

следующие учреждения среднего профессионального образования : "Буинский 

ветеринарный техникум" (ГАПОУ "Буинский Ветеринарный Техникум"), 

"Московское Суворовское военное училище министерства обороны Российской 

Федерации" (ФГКОУ  "Московское Суворовское военное училище"), 

"Пензенский колледж искусств", "Ульяновский фармацевтический колледж" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Ульяновский медицинский колледж",  ГБУ "Брянская областная 

спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике имени 

В.Д.Самотесова", "Канашский транспортно-энергетический техникум" (АУ ЧР 

СПО  КанТЭТ), "Московское военно-музыкальное училище имени генерала - 

лейтенанта В.М. Халилова" Министерства обороны Российской Федерации 

(Московское военно-музыкальное училище, МсВМУ), "Петровский колледж" 

(СПбГБПОУ "Петровский колледж"), "Российский государственный 

университет правосудия" (РГУП), "Самарский государственный университет 



путей сообщения" в г. Казани (Казанский техникум железнодорожного 

транспорта), "Техникум сервиса и туризма №29"                                          

(ГБПОУ города Москвы), "Ульяновский многопрофильный техникум" 

(ОГБПОУ УМТ), "Саратовская кадетская школа-интернат №2 имени 

В.В.Талалихина", ГАПОУ МО "Подмосковный коллежд "Энергия", 

"Сухоложский многофункциональный техникум", Музыкальное училище (СП 

ФГОУ ВО "Российская академия музыки имени Гнесиных"), Государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования города Москвы «Колледж полиции», Государственное бюджетное 

учреждение Республики Марий Эл "Спортивная школа Олимпийского резерва 

по легкой атлетике", "Сочинский  социально-технический техникум", 

федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Институт береговой охраны Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации», Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования "Зеленодольское медицинское 

училище", ОЧУ ВО "Российская международная академия туризма", 

ГБПОУ "Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого", ГБПОУ 

ПО "Пензенский лесной колледж". 

Таким образом, спектр учреждений профессионального образования, 

выбираемый выпускниками  для продолжения образования, как на территории 

Самарской области, так и за ее пределами, очень широк и с каждым годом 

становится многообразнее и обширнее.    

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление подготовки, выбранные выпускниками 

 

Предпочтения выпускников общеобразовательных учреждений при 

выборе будущей специальности отдаются следующим направлениям 

подготовки: здравоохранение и медицинские науки (15%), машиностроение 

(9,3%), инженерное дело, технологии и технические науки (7%), технологии 



материалов (6,8%), техника и технологии наземного транспорта (6,6%), 

гуманитарные науки (6,6%) . 

Согласно перечню востребованных профессий (специальностей), 

утвержденному Правительством Самарской области, востребованными 

направлениями являются: технология машиностроения, здравоохранения,  

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 2018 

году, можно сделать следующие выводы: 

- продолжили обучение (в 10 классе и в учреждениях среднего 

профессионального образования) – 99,6% выпускников, что больше (на 0,9%), 

чем в прошлом году. Однако причины не продолжения обучения у 

большинства объективные: состояние здоровья, инициатива выпускника и 

родителей, отсутствие документов, необходимых для продолжения 

образования, служба в рядах Российской армии; 

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

выпускников, поступивших в учреждения среднего профессионального 

образования, несколько изменилось: если в прошлом году 47,7% продолжили 

обучаться в школах, а 51% - в СПО, то в 2018 году – 49,6% десятиклассников и 

49,2% учащихся СПО; 

- при выборе учреждений СПО для дальнейшего обучения в 2018 году 

96,7% учащихся выбрали для обучения родной регион, в прошлом немного 

больше – 97,3%; 

- "география обучения" выпускников достаточно широка. Кроме 

соседних регионов (Саратовской области, Ульяновской области, Республики 



Татарстан, Пензенской области), для продолжения обучения выпускники 

выбрали и отдаленные области (г. Брянск, Сухой Лог, г. Анапа, Краснодарский  

край), и столичные регионы (Московскую и Ленинградскую области); 

- на бюджетных местах обучается 84% выпускников, что на 6,8% 

меньше, чем в 2017 году; 

- направления подготовки в учреждениях СПО самые разнообразные. 

Также как и в прошлом году, в этом наибольшее количество выпускников 

продолжили обучение по направлениям «Здравоохранение и медицинские 

науки»,  «Машиностроение» на втором месте»,  «Инженерное дело, технология 

и технические науки», находятся на третьем месте. Следует отметить, что 

42,1% выпускников выбрали технические специальности, те, которые в 

настоящее время востребованы на рынке труда Самарской области, этот 

показатель меньше чем в прошлом году. 
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