
Аналитическая справка

Определение выпускников МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 

2020-2021 учебного года.

Цель проверки: мониторинг определения и трудоустройства выпускников направленный на 
выявления обучающихся, не определившихся с дальнейшим обучением или трудоустройством, и 
планированию работы профориентационной направленности на 2021-2022 учебный год.

Задачи:

-Анализ сведений о распределении выпускников, освоивших программы основного общего 
образования;

-разработка стратегии взаимодействия субъектов ответственных за педагогическую поддержку 
самоопределения обучающихся

-Планирование работы педагогов по формированию готовности обучающихся к профильному и 
профессиональному самоопределению в соответствии с образовательной программой МОУ 
ИРМО «Никольская СОШ»,сбор информации по выбору профиля дальнейшего образования 
выпускников.

-Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам получения обучающимися 
дальнейшей их социализации.

-Форма проверки: собеседование с классными руководителями, работа с документацией 
(Документы, подтверждающие дальнейшее самоопределение выпускников ),беседы с 
родителями,посещение семей.

Полученные результаты:

В 2020-2021 учебном году в 9 классах обучалось 18 выпускников, 3 из них- обучающихся (Ж  ', и в 
11 класса-5 обучающихся. По итогам учебного года все выпускники 9 класса (кроме ОВЗ) и 11 
класса были допущены к итоговой аттестации, получили аттестаты об основном образовании 15 
обучающихся (100%), о среднем общем образовании -7 обучающихся (100 %),обучающиеся ОВЗ 
также получили документов окончании школы, установленного образца.

В течении 2020-2021 учебного года в рамках внеурочной деятельности была реализована 
программа профориентационной работы «Вектор»,направленной на формирование у 
обучающихся готовности самостоятельно планировать и реализовывать перспективы 
персонального образовательно- профессионального маршрута

Классными руководителями 9 классов Щербаковой О.И.-9А и 9 Б- Парыгиным Д.В, Ульяновой 
Н.В.-11 класса, в течении учебного года проводилась профориентационная работа направленная 
на сознательное самоопределение в выборе профессии.



8 течении учебного года с обучающимися 9-х. 11 классов работал педагог- психолог Бетрозова 
И.П. по программе « Человек и профессия».

Формы работы по формированию профессионального самоопределения были достаточно 
разнообразными классные часы, уроки-встречи «Час успеха», участие областной ярмарке 
профессий организованной в СибЭкспоЦентре г. Иркутска ,участие в мероприятиях «День 
открытых дверей» в средне специальных и высших учебных учреждениях города Иркутска: 
педагогический колледж, ИРГУПС, кинотехникум, колледжа торговли и предпринимательства, ПУ 
№60 с.Оёк.

Активное взаимодействие осуществлялось с Молодежным кадровым центром г.Иркутска

Мероприятия в период апрель-май проводились в формате виртуальных экскурсий, 
распространения буклетов, активных ссылок на сайты образовательных учреждений .

Работа с родителями выпускников, с самими выпускниками была направлена она оказание 
консультативной помощи при подаче документов онлайн, помощь в регистрации обучающихся в 
онлайн Приёмных комиссиях, на оказание психологической поддержки.

Наименования показателя 9А 9 Б Всего %

Всего обучающихся,освоивших 
образовательную программу ОСНОВНОГО
общего образования ( включая не 
допущенных к ГИА),кроме 
обучающихся по адаптированным 
программам с умственной 
отсталостью.

16 3 овз 16 + 3 овз х

Допущены к ГИА 16 3 19 100
Получили аттестат об основном общем 
образовании продолжают обучение (значение 
должно совпадать с формой 00-1)

19 100

- в 10-х классах дневных общеобразовательных 
организаций

3 20

- в 10-х классах вечерних общеобразовательных 
организаций

0 0

-в профессиональных образовательных 
организациях

12 80

- на краткосрочных курсах 0 0
-работают, не обучаются
- не определены 9 00



11 класс

Всего обучающихся. Освоивших 
образовательную программу среднего общего 
образования(включая не допущенных ГИА)

5 >

Допущены к ГИА 5 100
Получили аттестат об основном общем 

образовании продолжают обучение 
(значение должно совпадать с формой 00-1)

5 100

- в организациях высшего образования 2 40
в профессиональных образовательных 

организациях
1 20

- на краткосрочных курсах 0 0.0
-в армии 1 20
-работают, не обучаются 1 20
работают, не обучаются X
3 обучающихся продолжили обучение в 10 классе

9 А класс

№ Фамилия Имя определение подтверждение
1 Егоров Егор Петрович |
2 Кадникова Мария Алексеевна ИГУПС мед колледж справка
3 Коцелябин Серафим Александрович
4 Макаркина КаринаАлександровна
5 Непомнящих Екатерина Николаевна
б Новиков Юрий Михайлович Приказ о зачисление
7 Охнадель Ангелина Алексеевна
8 Петрук Вероника Николаевна 5

9 Похолкова Ксения Анатольевна
10 Пыткин Фёдор Николаевич
11 Сидорова Анастасия Александровна БГУ Справка
12 Телятникова Дарья Ивановна
13 Щербакова Алина Евгеньевна __1
14 Парасунько Кристина Приказ о зачисление
15 Драпко Сергей

9 Б

№ Фамилия имя определение подтверждение
1 Булугаев Алексей Сергеевич ГАПОУ ИО «БАТТ» справка
2 Найден Денис Андреевич Иркутский техникум 

транспорта и 
строительства

справка

3 Парфёнов роман Евгеньевич ГАПОУ ИО ПУ №60 Оёк справка



11 КЛАСС

№ Фамилия имя Определение Подтверждение
1 Ветров Александр ? ?
2 Волчатова Олеся ИФМГТУ справка
4 Лапин Григорий ?
5 Панина Виктория
6 Щербаков Михаил Работает

Выводы и рекомендации:

1. В течении года среди обучающихся 9Д1 классов проводилась 
профориентационная работа . выпускников 18 выпускников (97,3),включая 3 ОВЗ 
определились с выбором (10 класс, ПТУ, колледж ,работа). 100% определились с 
выбором.

2. Классным руководителям выпускных классов 2021-2022 учебного года Донской Г.М., 
Агеевой И.Г., Костюк Г.Г., Парыгину Д.В., организовать работу направленную на 
профессиональное самоопределение обучающихся.

3. Классным руководителям 1-8 классов продолжить работу по предпрофессиональному 
развитию обучающихся ,в соответствии с Планом воспитательной работы и Программой 
по проориентации « Вектор».

4. Педагогу- психологу Бетрозовой И.Н..педагогам дополнительного образования, 
классным руководителям продолжить сотрудничество с родителями обучающихся , с 
представителями учебных заведений в целях создания условий для реализации плана 
мероприятий , направленных на профессиональное самоопределение обучающихся 
школы.

Зам по ВР Исаева О.А.
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