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Информационная справка 
Определение выпускников 9 классов в 2021г. 

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

анализ определения выпускников 9-х классов 2020-2021 учебного года. 
 
Цель: анализ сведений об определении выпускников 9-х классов. 
 
Срок проведения: 20 сентября 2021 года. 
 
По результатам ГИА в 9-х классах получены следующие данные: 
Из 52 выпускников 9-х классов все допущены к ГИА. 
В основной период (май, июнь) ГИА получили аттестаты 35 выпускников школы. 17 

получили аттестаты в дополнительный период (сентябрь), успешно сдав ОГЭ по русскому 
языку и математике. 
 
В сравнении за 3 года 
 
Год  2019 2020 2021 
Показатель Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Всего выпускников 61  64  52  
Допущены к ГИА 60 98,4 64 100 52 100 
Из них:       
- получили аттестаты 56 93,3 64 100 52 100 
- обучаются в10-классах 35 58,3 33 51,6 28 53,8 
- обучаются в 
профессиональных ОО 

21 46,7 28 43,8 22 42,3 

- обучаются на курсах   2 3,1 1 1,9 
- работают, не обучаются   1 1,5   
Не определены     1 1,9 

  
Таким образом, в 2021 году все выпускники 9-х классов успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию. Все 52 выпускника основной общей школы сдали 
обязательные предметы по русскому языку и математике (по выбору экзамены в 2021 году 
не сдавали в связи с пандемией по CОVID-19) и получили аттестаты. 

 
 



Определение выпускников 2021 года 

 
98,1% выпускников 9-х классов определены и продолжают обучение в 

образовательных организациях,  1 выпускник обучается на краткосрочных курсах. 
Определением 1 выпускника занимается  ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и 
детям в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе», в котором он проживает. 
 

Обучаются в 10 классе: 
 

 
 
26 учащихся (93%) остались обучаться в своей школе, 2 учащихся поступили на 

обучение в МАОУ «Экспериментальный лицей НОК». 
 

Обучаются в профессиональных образовательных организациях: 
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91% выпускников остались обучаться в профессиональных учреждениях г. Усть-

Илимска, 9% выпускников уехали в другие города – Братск и Белгород. 
Больше всего выпускников остались в городе и поступили в Усть-Илимский 

техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг (ГБПОУИО "УИТЛТСУ") – 12 
выпускников, что составляет 54,5%.  

6 выпускников (27,3%) поступили на обучение в ГБПОУ "БГУ" Байкальский 
государственный университет, 2 (9%) в Иркутский энергетический колледж  "ФИЭК" 

1 (4,5%) в Братский государственный медицинский колледж, 1 (4,5%) в Белгородский 
университет кооперации, экономики и права. 

 
Выбор профессий выпускниками 2021 года 
 
В выборе профессий, четвертый год подряд лидируют профессии связанные с 

автотранспортом и механикой - 9 выпускников, технологией переработки древесины и 
лесозаготовок – 5, теплотехникой, тепловыми электрическими станциями 2, 
юриспруденция (право) – 2, повар-кондитер – 2, 1 выпускник - обработка цифровой 
информации и 1 - медицина. 

 
Специальности: 
 

 
Выводы: 

1. Все выпускники 2021 года получили аттестаты об основном общем образовании. 
2. Выпускники 9-х классов поступили в 10-е профильные классы и обучаются по ИУП  в 

количестве 28 человек, что составляет 53,8% от общего количества выпускников. 22 
выпускника продолжили обучение в СПО, что составляет 42,3%. Это говорит о высокой 
мотивации обучающихся к дальнейшему обучению.  

3. Педагоги, работавшие в выпускных 9-х классах в 2020-2021 учебном году, 
достигли  высокого уровня образовательных результатов обучающихся. 

 
Рекомендации 

1. Отметить работу педагогов по подготовке выпускников 9-х классов к ГИА. 
2. Продолжить работу по профориентации в 9-х классах в 2021-2022 учебном году. 
 
Заместитель директора по УВР Бондарева Н.Д. 
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