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Информационная справка 

Определение выпускников 11 классов в  2021 году  

 

Согласно плану внутри школьного контроля на 2021-2022 учебный год, проводился 

анализ определения выпускников 11-х классов 2020-2021 учебного года. 

 

Цель: анализ сведений об определении выпускников 11-х классов. 

 

Срок проведения: 05 сентября 2021 года. 

 

По результатам ГИА в 11-х классах получены следующие данные: 

- в 2021 году все выпускники 11 классов были допущены к ГИА;  

- все 34 выпускника 11-х классов получили аттестаты в основной период (май-июнь). 

 

Определение выпускников 11 классов в сравнении за 3 года 

 
Год  2019 2020 2021 

Показатель Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего выпускников 26  25  34  

Допущены к ГИА 26 100 25 100 34 100 

Из них:       

- получили аттестаты 26 100 25 100 34 100 

- обучаются ОВО 19 73 14 56 12 35,2 

- обучаются в 

профессиональных ОО 

6 23 9 36 15 44,1 

- обучаются на курсах 0  0  3 8,8 

- в армии 0  2 8 0  

- работают, не обучаются 0  0  4 11,7 

Не определены 1 4 0  0  

 

Из 34 выпускников сдавали ЕГЭ – 32 выпускника. 2 выпускников отказались 

поступать в ВУЗы и получили аттестаты о среднем общем образовании на основании 

допуска к ГИА и сдаче экзаменов в форме ГВЭ. Отметки в аттестат вставлялись как 

среднее арифметическое значение отметок за 10 и 11 класс. 

30 выпускников 11-х классов школы продолжили обучение в ОВО и ПОО, четверо 

работают и осенью уходят в армию.  

 



Определение выпускников 11 классов в 2021 году 

 

 
 

Обучается в ОВО 35% выпускников, в профессиональных ОО 44%, 3 (9%) 

выпускников продолжили обучение на краткосрочных курсах направленных на 

поступление в образовательные организации связанные с изобразительным искусством и 

дизайном, 4 (12%) временно работают до ухода в армию. 

 

Обучение в высших образовательные организации (ВОО): 

 
           Рейтинг трех городов России пятый год остается прежним, с незначительными 

перестановками: лидирует в этом году Красноярск за ним Иркутск и Новосибирск. Усть-

Илимск и Барнаул.  
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Организации высшего образования, выбранные выпускниками 2021г. для 

продолжения обучения: 

 
 

 

Специальности очень разнообразны: 
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Обучение в профессиональных образовательных организациях: 

- из 15 

выпускников 7 на 

бюджет, 8 на 

коммерческой основе: 

 

 

Выбор городов тот же, что и в прошлом году, но, нет поступивших в городе Усть-Илимске, 

рейтинг городов сохраняется и при обучении в профессиональных ОО: 

 

 
Специальности профессиональных ОО: 

 

0% 

13% 

13% 

54% 

20% 

Усть-Илимск Братск Иркутск Новосибирск Новокузнецк 

6% 
6% 

13% 

7% 

7% 
7% 

27% 

7% 

20% 

экономика гостиничный сервис 

юриспруденция (право) педагогика 

технология переработки древесины дизайн 

Лечебное дело Сестринское дело 

Программирование 

47% 

53% 

бюджет     коммерция 



 

Четвертый год подряд наиболее востребованы медицинские специальности и 

информационные технологии.  

 

Выводы: 
1. Все выпускники 11-х классов в 2021 году получили аттестаты о среднем общем 

образовании. 

2. 79% выпускников 11-х классов продолжили обучение в высших и средних 

образовательных организациях. 9% поступили на курсы по спец. предметам и 

подготовке по поступлению в высшие образовательные организации на следующий год. 

Это говорит о высокой мотивации обучающихся к дальнейшему образованию.  

3. Педагоги, работавшие в выпускных 11-х классах в 2020-2021 учебном году, 

достигли  высокого уровня образовательных результатов. 

 

Рекомендации 
1. Отметить работу педагогов по подготовке выпускников 11-х классов к ГИА. 

2. Продолжить работу по профориентации в 10 классе в 2021-2022 учебном году. 

3. Продолжить работу по осознанному выбору предметов для успешной сдачи ЕГЭ и 

поступлению  в ВОО и СОО. 

 

Заместитель директора по УВР Бондарева Н.Д. 

 

 

 


