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Информационная справка 

Определение выпускников 9 классов 2020 года 

 

Количество выпускников в сравнении за 3 года 

 

Год   2018 2019 2020 

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

Всего выпускников 52  61  64  

Допущены к ГИА 52 100 60 98,4 64 100 

Из них:       

- получили аттестаты 51 98 56 93,3 64 100 

- обучаются в10-классах 30 58,8 35 58,3 33 51,6 

- обучаются в 

профессиональных ОО 

20 39,2 21 46,7 28 43,8 

- обучаются на курсах 0  0  2 3,1 

- работают, не обучаются 1 2 0  1 1,5 

Не определены 0  0  0  

 В 2020 году все выпускники 9-х классов, в связи с пандемией по коронавирусу не 

сдавали экзамены и получили аттестаты на основании допуска к ГИА и промежуточной 

аттестации. Отметки в аттестаты выставлялись на основании годовых оценок за девятый 

класс. 

Определение выпускников 2020 года 
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Все выпускники 9-х классов определены. Продолжают обучение 98,5% выпускников ООО. 

1 выпускник работает т.к. параллельно с обучением в 9 классе получал профессию.  

 

Обучаются в 10 классе: 

 
27 учащихся (82%) остались обучаться в своей школе, 5 учащихся поступили на 

обучение в следующие школы: 

- МБОУ «СОШ № 15»,  

- МАОУ «СОШ № 17»,  

- МОУ «Железнодорожная СОШ №2», 

- Красноярск,  

- Краснодарский край. 

Основная причина перехода учащихся в другие школы это переход в школу по месту 

жительства и сменой места жительства,  1выпускник поступил в НОК, выбрав  физико-

математический профиль.  

 

Обучение в профессиональных образовательных организациях: 

 

 
85% выпускников остались обучаться в профессиональных учреждениях г. Усть-

Илимска, 15% выпускников уехали в другие города – Иркутск, Новосибирск, Красноярск, 

Тула. 

Больше всего выпускников остались в городе и поступили в Усть-Илимский 

техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг – 46% и Усть-Илимский 

техникум лесопромышленных технологий – 25%.  
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2 учащихся (7%) в Иркутский энергетический колледж  "ФИЭК", 2 (7%) выпускников 

в ГБПОУ "БГУ" Байкальский государственный университет, в Новосибирский колледж 

культуры и искусств – 1, Иркутский авиационный техникум (ГБПОУИО «ИАТ») – 1, 

Тульский сельскохозяйственный колледж№1 им. И.С. Ефанова – 1 и в Красноярский 

педагогический колледж №1 им. М. Горького – 1 выпускник. 

 

Выбор профессий выпускниками 2020 года 

 

В выборе профессий, третий год подряд лидируют профессии связанные с 

автотранспортом и механикой - 4 выпускников, технологией переработки древесины и 

лесозаготовок – 8, теплотехникой, тепловыми электрическими станциями 5, правом и 

организацией социального обеспечения – 6. 

А также авиация - 1, педагогика - 1, техник-эколог - 1, хореография - 1, экономика - 1.  
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