
Анализ профориентационной работы  

в МКОУ «Варгашинская  СОШ №3»  

Организация профориентационной работы в школе является важным 

направлением в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на 

обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального 

самоопределения учащихся. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются 

следующие принципы: 

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа ведѐтся 

с обучающимися с1 по 11 класс, особое внимание уделяется выпускникам 9 и 

11 классов.  

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня 

успеваемости. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями. 

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, 

службы занятости, общественных молодежных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями 

общества в кадрах). 

В школе отрабатывается система профориентационной работы, задачами 

которой являются: выработка у школьников сознательного отношения к 

труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда; научить анализировать 

свои возможности и способности, (сформировать потребность в осознании и 

оценке качеств и возможностей своей личности) и реализующаяся согласно 

программе.  

Созданная в школе система работы с учащимися и родителями 

предусматривает начало профессионального самоопределения уже в 1 

классе, что позволяет осуществлять комплексный подход к созданию 

развивающей среды для учащихся. Профориентационная работа основана на 

постоянном взаимодействии администрации, классного руководителя, 

социального педагога с учащимися и их родителями. 

Профориентационная работа в школе включает четыре этапа: 

1 этап – начальная школа. На данном этапе учащиеся знакомятся с миром 

профессий через такие формы работы, как экскурсии, беседы, утренники, 

устные журналы, встречи с интересными людьми. 

Формы работы с учащимися начальных классов используются самые разные: 

утренники, экскурсии, конкурсы рисунков, ролевые игры. С учащимися 3-4 

классов проводятся первые психологические игры. 

Уже в начальной школе ребятам предоставлена возможность выбора 

собственной образовательной траектории. Учащиеся выбирают кружковые 



занятия, могут развивать свои творческие способности через обучение в 

кружках декоративно-прикладного творчества.   

На 2 этапе – 5-7 классы. Профориентационная работа находит свое 

продолжение через профориентационные игры, игры-погружения, игры-

путешествия. Данные формы работы позволяют учащимся более подробно 

изучить мир профессий, представить себя в этом мире. Учащиеся 5-7 классов 

изучают многообразие рабочих профессий, делают первые шаги в проектной 

деятельности. В ходе данной работы собран материал о профессиях 

родителей. На 3 этапе – 8-9 классы. Работа предусматривает 

целенаправленную профориентационную работу среди учащихся, 

направленную на содействие осознанному выбору профиля обучения, а в 

дальнейшем и профессии. Учащиеся изучают профессии, которые наиболее 

востребованы на рынке труда, знакомятся с профессиями, требующими 

повышенной моральной ответственности: сотрудник внутренних дел,  

работники МЧС, здравоохранения, образования... 

В 9-х классах введен курс «Найди свой путь». 

4 этап – 10-11классы. В системе профориентационной работы является 

самым ответственным и направлен на содействие старшеклассникам в их 

профессиональном самоопределении. В этот период более масштабно 

разворачивается консультационная деятельность среди учащихся и их 

родителей. 

Используются различные формы работы с учащимися старшей ступени: 

беседы, информирование о способах получения желаемого образования, 

требованиях профессии к человеку, оплате труда. 

Учащиеся 11 классов делают первые шаги в профессию через «Дни 

самоуправления», которые проводятся в школе, а также районного «Дня 

старшеклассника» при администрации района.  Практикуются экскурсии  на 

предприятия. Встречи с различными вузами. Для учащихся 10 классов 

организована Социальная практика, где ребята пробуют себя в определенной 

профессии.  

С  начала учебного года в школе  обновлялась информация по средним 

профессиональным учебным заведениям, вузам  позволившая ознакомиться 

ученикам школы с условиями, сроками обучения, с особенностями 

отдельных профессий.  

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с 

родителями. Родители обычно принимают активное участие в определении 

жизненных и профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы 

выбора профессии и определения путей образования представляет трудную 

задачу как для самих обучающихся, так и их родителей (законных 

представителей). На родительских собраниях и классных часах в 9 и 11 

классе, во время индивидуальных консультаций- классный руководитель 

поднимал вопросы о важности правильного выбора дальнейшего 

образования детей с учетом требований современного рынка труда.  

 

 



 Работа педагога-психолога  
 

Профориентационная работа педагога-психолога в ОУ состоит  из 

профдиагностики способностей обучающихся и склонностей к той или иной 

профессиональной деятельности, консультирования обучающихся и их 

родителей по результатам диагностики и выбору профиля и профессии, 

консультирования педагогов и классных руководителей, просвещения и 

проведения профессиональных проб для учащихся 9-х классов. 

В течение двух последних лет в ОУ педагогом-психологом постоянно 

обновляется и пополняется банк данных учебных заведений Курганской 

области и других близлежащих областей, оформляется сменный стенда по 

профориентации; пополняется картотека  «В мире профессий». 

В рамках курса «Найти свой путь», который ведѐт педагог-психолог, 

проводятся профессиональные пробы по таким специальностям как 

продавец-консультант или мерчендайзер, имиджмейкер, бренд-менеджер, 

архитектор, мер, директор, дизайнер и др. 

Выбор профессии без учета индивидуальных личностных качеств ведет 

к более длительной адаптации человека в профессии. Для предупреждения 

этой проблемы с обучающимися 8-11-х классов ежегодно проводится 

диагностическое мероприятие по методике Е.А. Климова, позволяющее 

выявить тип личности и наиболее приемлемые для этого типа сферы 

профессиональной деятельности, что дает возможность составить картину о 

профессиональных склонностях и предпочтениях для каждого 

обучающегося. 

Тип профессии 
2015-2016у.г. 2016-2017у.г. 

8 9 10 11 8 9 10 11 

Человек-человек 13 9 7 7 2 13 1 4 

Человек-техника 8 5 2 1 1 8 0 0 

Человек - природа 5 4 2 0 1 5 0 3 

Человек - знаковая система 0 1 1 1 0 1 0 2 

Человек – художественный образ 4 6 0 4 1 4 0 0 

Неопределились 10 8 0 1 25 6 9 2 

Всего 40 33 12 14 30 37 10 11 

С обучающимися 8-11 классов ежегодно проводится диагностика 

профессиональных склонностей по методике Йоваши Л. 

Профессиональные склонности 
2015-2016у.г. 2016-2017у.г. 

8 9 10 11 8 9 10 11 

Склонность к работе с людьми 14 11 4 3 2 7 1 4 

Склонность  к исследовательской 

работе 
1 0 0 2 0 4 0 0 

Склонность к практической 

деятельности 
9 6 3 2 1 5 0 0 

Склонность к эстетической 1 5 0 3 1 1 0 1 



деятельности 

Склонность к экстремальной 

деятельности 
5 3 3 1 1 2 0 3 

Склонность к планово-

экономической деятельности 
2 2 1 0 0 5 0 1 

Неопределились 8 5 1 3 25 13 9 2 

Всего 40 33 12 14 30 37 10 11 

С обучающимися 9-х классов проводилась диагностика по методике 

Е.А. Голомштока «Карта интересов» с целью выявления предпочтения сфер 

деятельности. 

Сферы деятельности 

2015-2016 

учебный год 

33 обуч. 

2016-2017 

учебный год 

обуч. 

Физика 2 1 

Математика 2 4 

Экономика и бизнес 3 2 

Техника и электроника 5 4 

Химия 1 1 

Биология и сельское хозяйство 2 1 

Медицина 2 3 

География и геология 1 2 

История 5 6 

Филология и журналистика 3 2 

Искусство 5 4 

Педагогика 2 2 

Труд в сфере обслуживания 6 22 

Военное дело 2 9,7 

Спорт 19 31,0 

По результатам диагностик с обучающимися, родителями и педагогами 

проводятся консультации. По каждому обучающемуся анализируются 

результаты всех диагностик и подбирается профессии. На основе 

полученных данных обучающимися изучаются учебные заведения и условия 

обучения в них. Анализируются возможности семьи и подбираются УЗ где 

выпускник может получить профессию. 

 Педагоги ОУ проводят классные часы и беседы с обучающимися, дети 

посещают предприятия, дни открытых дверей в УЗ, день старшеклассника, 

ЦЗН. 

 

 

 



За 2015 – 2017 учебный год была проведена следующая профориентационная работа 

с учащимися 1 – 11 классов: 

2015-2016 год 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственны

е исполнители 

I. Организационная работа в школе 

1. Оформление уголка  по профориентации. 

«В помощь выпускнику», 

«В мире профессий» 

 «Профориентир» 

Оформление стенда. 

 «Профессии и человек». 

 Сентябрь  Социальный 

педагог, педагог 

психолог                

Зам. директора по ВР  

2. Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год (вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные учебные 

заведения выпускников 9 кл.) 

 Сентябрь Социальный педагог               

Зам.директора по ВР, 

УВР, классные 

руководители  

3. Сопоставление и обсуждение плана 

профорнентационной работы на новый учебный год. 

Анализ планов воспитательной работы по 

профориентации. 

«Организация профориентационной работы в 

классе». 

 Август  педагог психолог, 

Зам.директора по ВР,  

Социальный педагог                

 

4. Обеспечение школы документацией и 

методическими материалами по профориентации. 

 В течение года Социальный педагог, 

педагог психолог               

Зам.директора по ВР  

5. Пополнение библиотечного фонда литературной по 

профориентации и трудовому обучению. 

 В течение года Зам.директора по ВР     

Зав. библиотекой  

6. Вовлечение уч-ся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  познавательными и 

профессиональными интересами. 

 В течение года  Социальный 

педагог, педагог 

психолог                             

Зам.директора по ВР  

Педагог-организатор  



7. Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования,  учреждениями 

культуры, Центром занятости. 

 В течение года Зам.директора по ВР  

 

8. Оформление и обновление стенда «Профессии и 

человек». 

 В течение года Социальный педагог, 

педагог психолог                             

Зам.директора по ВР  

  

II. Работа с родителями 

1. Организовать для родителей  лекторий по теме 

«Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении». 

 декабрь  Социальный педагог                

 

2. Проводить индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу  выбора профессий 

учащимися. 

 В течение года Социальный педагог, 

педагог психолог                            

Классные 

руководители 

3. Организовать встречи учащихся с их родителями -

представителями различных профессий. 

 В течение года Социальный педагог               

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

4. Привлекать родителей к участию в проведении 

экскурсий учащихся на предприятия и в учебные 

заведения. 

 В течение года Социальный педагог,   

педагог психолог                         

Классные 

руководители  

5. Провести родительские собрания 

«Анализ рынка труда и востребованности профессий 

в городе и крае» 

«Медицинские аспекты при выборе профессии» 

 В течение года Социальный педагог               

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

6. Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

проблемам профориентации. 

 В течение года Социальный педагог,  

педагог психолог                           

Классные 

руководители 

7. Организовать для родителей встречи со 

специалистами. 

 Круглый стол «Выбираем свой путь» для 

учащихся и их родителей с участием 

представителей учебных 

  

  

9 кл. 

Социальный педагог               

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 



III. Работа с учащимися 

1. Предпрофильная подготовка по программе 

элективных курсов по различным предметам  

 В течение года  Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

2. Проведение экскурсий на предприятия   В течение года Социальный педагог               

Классные 

руководители 

3. Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью выявления проф. направленности. 

 В течение года Педагог-психолог  

4. Проведение опроса по выявлению проблем уч-ся по 

профориентации. 

 В течение года Педагог-психолог 

5. Проведение классных часов по данному 

направлению (согласно возрастным особенностям) 

(«Есть такая профессия – Родину защищать», 

«Профессии моих родителей», «Будущая профессия 

моими глазами», «Что такое профессия», «Радуга 

профессий», «Кем быть», «Сто дорог одна твоя», 

«профессии выпускников нашей школы», 

«Путешествие по станциям профессий», «Мир 

профессий»,  «Профессия учитель», «Профессии 

военных», «Что такое профессиональная этика и 

профессиональная непригодность» Сочинение «Кем 

быть», и др.)  

 В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

6. Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся. 

 В течение года Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

7. Проведение месячников по профориентации, 

конкурсов, конференций, интеллектуальных игр, 

викторин, бесед, выставок и т.д. 

 В течение года 

  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

8. Организация предметных декад (по направлениям), 

олимпиады по «Технологии» 

 Январь-Март Зам. директора по ВР   

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Зав. библиотекой 

9. Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий. 

 В течение года Социальный педагог, 

Зам. директора по ВР 



Классные 

руководители 

10. Организация экскурсий и встреч со специалистами 

«Центра занятости». 

 Ноябрь 

Апрель 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

11. Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений 

8-9 классы зам. директора по ВР 

12. Обеспечение участия учащихся  в работе 

ярмарки  вакансий с целью знакомства с учебными 

заведениями и рынком труда. 

8-9 классы Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

13. Организация работы предметных, художественных 

кружков и кружков декоративно-прикладного 

творчества, «НСП». Социальная практика. 

 В течение года Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

Педагог-психолог  

14. Проведение диагностики по выявлению интересов 

учащихся 

Ноябрь 

Апрель 

Педагог-психолог  

15. Изучение читательских интересов школьников, 

обсуждение книг, имеющих профорнентационное 

значение. 

  Классные 

руководители 

Зав. библиотекой 

16. Защита проектов в работе  

 «Мой выбор профессиональной деятельности и 

реализация профессионального плана» 

 «Ступени мастерства 

 «Мои жизненные планы, перспективы и 

возможности» 

 Март-Май Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учитель технологии 

Учителя-

предметники 

 

 

2016 - 2017 год 

Мероприятия Дата проведения Ответственный 

1.Вовлечение учащихся в 

творческие объединения  в 

соответствии с их 

интересами 

2.Оформление уголков по 

профориентации 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Зам директора по ВР 

Педагог организатор 

 

 

 

 



3. Организация дежурства 

по классу и школе 

4.Организация экскурсий на 

предприятия села, 

райцентра, встречи с 

представителями разных 

профессий(пенсионный, 

встреча с 

представителямиУФСИН)  

5.Встреча с 

представителями 

Варгашинского  техникума  

6. Квест по профессиям 

(завод ППСО) 

7. ДЮЦ – «День открытых 

дверей» 

8. Проведение классных 

часов по данному 

направлению (согласно 

возрастным особенностям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

1.Трудовое лето-

2017(район.мер. 

2.День финансовой 

грамотности 

3.Организация экскурсий на 

предприятия села, 

райцентра, встречи с 

представителями разных 

профессий 

4.  День учителя 

5. Урок ГО 

6. Индивидуальные и 

групповые беседы для детей 

группы риска. 

7. Профтестирование, беседа 

с представителями ГКУ 

ЦЗН с детьми группы риска 

октябрь Зам директора по ВР 

Педагог организатор 

Классные руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

Соц. педагог 

1.Дорога в страну 

профессий». Игра-

путешествие. 

2. Беседы для обучающихся 

«Требования профессии к 

здоровью».  

Ярмарка учебных 

возможностей (ВУЗ). 

3. День старшеклассников 

4. Профтестирование 

5. Экскурсия в полицию  

6. Встреча с 

представителями КГУ, 

КГСА 

6. Неделя математики 

ноябрь Зам директора по ВР 

Педагог организатор 

Классные руководители 

Учителя предметники 



 

 

1.Районный конкурс 

методических материалов 

«Полезная копилка» 

2.Трудовой десант 

«Празднику навстречу» 

3. Неделя Филологии  

4. Проектная работа по 

предметам  

 

декабрь Зам директора по ВР 

Педагог организатор 

Классные руководители 

Учителя предметники 

День финансовой 

грамотности 

Классные часы по 

профессиональной 

подготовке 9-11 кл. 

«Семейные встречи» 

встречи с родителями 

учащихся 

Конкурс рисунков 

«Профессии моих 

родителей» 

январь Педагог организатор 

Классные руководители 

Ярмарка учебных 

возможностей (ВУЗ). 

 

февраль Педагог организатор 

 

Организация экскурсий на 

предприятия села, 

райцентра, встречи с 

представителями разных 

профессий  

Неделя 

профориентационной 

работы: 

- организация встреч с 

представителями учебных 

заведений 

- внеклассные мероприятия 

по теме «Этот 

удивительный мир 

профессий» 

- оформление стенда «Мир 

профессий» 

Профориентационная игра 

КВН «Все профессии 

важны» 

март Зам директора по ВР 

Педагог организатор 

Классные руководители 

Соц. педагог 

психолог 

День финансовой 

грамотности 

Выставка «Мир моих 

увлечений» 

апрель Библиотекарь  



Организация летней 

трудовой практики 

май Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

 

 

 

Результатом профориентационной работы  является  широкий спектр 

выбранных ими специальностей. 

 

Информация 

о продолжении образования выпускниками средней школы в 2016 г. 

№  Всего  % от 

общего 

кол-ва 

1 Количество выпускников 11 классов 13 3,2 

2 Выпускники, поступающие в КГУ на факультеты   

 Математика и информационные технологии   

 Исторический  2 0,4 

 Филологический    

 Транспортные системы 1 0,2 

 Юридический  1 0,2 

 Естественных наук   

 Технологический    

 Психологии, валеологии и спорта 1 0,2 

 Экономический   

 Педагогический    

 Другой   

3 Выпускники, поступающие в КГСХА на факультеты   

 Экономический    

 Агрономический    

 Биотехнологии   

 Промышленного и гражданского строительства   

 Инженерный    

 Другой    

4 Выпускники, поступающие в ШГПИ на факультеты   

 Информатики, математики и права   

 Истории и права   

 Коррекционная педагогика и психология   

 Педагогический    

 Технологии и предпринимательства   

 Физической культуры 1 0,2 

 Русской и западноевропейской филологии   

 Художественно-графический    

 Дополнительного образования   

 Другой   

5 Количество выпускников, поступающих в другие ВУЗы, 

находящиеся на территории Курганской области 
  

 Курганский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

  



 Курганский филиал Академии труда и социальных 

отношений 

  

 Московский государственный университет имени 

М.А.Шолохова. Шадринский филиал 

  

 Уральский институт экономики, управления и права, 

Курганский филиал 

  

 Институт железнодорожного транспорта (филиал Уральского 

университета путей сообщения) 

  

 Другой    

 ВУЗы за пределами Курганской области: 4 0,9 

 1. Омская государственная  

медицинская академия 

2 0,4 

 2. РГПУ,  г. Екатеринбург 2 0,4 

6 Количество выпускников 11-х классов, которые планируют 

продолжить обучение в учреждениях среднего 

профессионального образования по программе начального 

профессионального образования 

-  

7 Количество выпускников 11-х классов, которые планируют 

продолжить обучение в учреждениях среднего 

профессионального образования по программе среднего 

профессионального образования 

2 0.4 

8 Количество выпускников 11-х классов, которые будут 

призваны на службу ВС по окончании средней школы 

1 0,2 

 
 

 

 

Информация 

о продолжении образования выпускниками основной школы в 2016 г. 

№  Кол- во % от 

общего 

числа 

старшекл

ассников 

1 Количество обучающихся в  9-х  классах 28 49 

2 Количество обучающихся  9-х  классах, которые планируют 

продолжить обучение в 10 классах, всего 

13 22,8 

 -из них успевают на «4» и «5» 10 17,5 

 -из них в профильных 10 классах 11 19,3 

 -из них с профессиональной подготовкой -  

3 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБОУ СПО 

«Курганский государственный колледж» 

4 7 

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ «Курганский 

промышленный техникум» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Макушинский филиал 

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Мокроусовский 

филиал ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ  «Курганский 

техникум строительных технологий и городского хозяйства» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ «Курганский 2 3,5 



техникум сервиса и технологий» 

 Выпускники 9 классов, поступающие в Частоозерский филиал 

ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ 

«Варгашинский профессиональный техникум» 

4 7 

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГКОУ СПО 

«Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. 

Шостаковича» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГКОУ СПО 

«Курганский областной колледж культуры» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБОУ СПО 

«Курганский базовый медицинский колледж» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ «Курганский 

технологический колледж» 

2 3,5 

 Выпускники 9 классов, поступающие в Далматовский филиал 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Шмаковский филиал 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Шатровский филиал 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Башкирский филиал 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ 

«Альменевский аграрно-технологический техникум» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Чумлякский филиал 

ГБПОУ «Альменевский аграрно-технологический техникум» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ 

«Кособродский профессиональный техникум» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Каргапольский филиал 

ГБПОУ  «Кособродский профессиональный техникум» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Куртамышский 

сельскохозяйственный техникум — филиал ФГБОУ ВПО 

«Курганская государственная сельскохозяйственная академия 

имени Т. С. Мальцева» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Петуховский 

техникум механизации и электрификации сельского хозяйства 

— филиал ФГБОУ ВПО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Чашинский 

государственный аграрно-технологический колледж -филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования ФГБОУ ВПО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ 

«Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий 

кадетский корпус)» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГОУ СПО 

«Макушинский медицинский техникум». 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ «Шадринский 

техникум профессиональных технологий» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ   



«Шадринскийполитехнический колледж» 

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБОУ СПО 

«Шадринский медицинский колледж» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Шадринский 

финансово-экономический колледж — филиал ФГБОУ ВПО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в НОУ СПО 

«Шадринский кооперативный торгово-экономический 

техникум» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБОУ СПО 

«Юргамышский медицинский колледж» 

1 1,8 

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГКУ СПО 

«Курганское училище (колледж) олимпийского резерва» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ «Катайский 

профессионально-педагогический техникум» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ «Курганский 

педагогический колледж» 

1 1,8 

 Выпускники 9 классов, поступающие в Куртамышский 

филиал ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБОУ СПО 

«Мишкинский профессионально- педагогический колледж» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБОУ СПО 

«Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ 

«Шумихинский аграрно-строительный колледж» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Карачельский филиал 

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Целинный филиал 

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» 

  

 Из них:   

4 Количество обучающихся  9-х классов, которые планируют 

продолжить обучение в профессиональных образовательных 

организациях по программам подготовки специалистов 

среднего звена    

15 26,3 

5 Количество обучающихся  9-х классов, которые планируют 

продолжить обучение в профессиональных образовательных 

организациях по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  

  

 

 

 

Информация 

о продолжении образования выпускниками средней школы в 2017 г. 

№  Всего  % от 

общего 

кол-ва 

1 Количество выпускников 11 классов 15 3,7 

2 Выпускники, поступившие в КГУ на факультеты 5 1,2 

 Математика и информационные технологии 1 0,2 

 Исторический  1 0,2 

 Филологический    



 Транспортные системы   

 Юридический    

 Естественных наук   

 Технологический    

 Психологии, валеологии и спорта 1 0,2 

 Экономический   

 Педагогический  2 0,4 

 Другой   

3 Выпускники, поступившие в КГСХА на факультеты 2 0,4 

 Экономический  1 0,1 

 Агрономический  1 0,1 

 Биотехнологии   

 Промышленного и гражданского строительства   

 Инженерный    

 Другой    

4 Выпускники, поступившие в ШГПИ на факультеты 2 0,42 

 Информатики, математики и права   

 Истории и права   

 Коррекционная педагогика и психология   

 Педагогический  2 0,4 

 Технологии и предпринимательства   

 Физической культуры   

 Русской и западноевропейской филологии   

 Художественно-графический    

 Дополнительного образования   

 Другой   

5 Количество выпускников, поступивших в другие ВУЗы, 

находящиеся на территории Курганской области 
  

 Курганский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

  

 Курганский филиал Академии труда и социальных 

отношений 

  

 Московский государственный университет имени 

М.А.Шолохова. Шадринский филиал 

  

 Уральский институт экономики, управления и права, 

Курганский филиал 

  

 Институт железнодорожного транспорта (филиал Уральского 

университета путей сообщения) 

  

 Другой    

 ВУЗы за пределами Курганской области: 5 1,2 

 1. Тюменский государственный медицинский 

университет 
2 0,4 

 2. УРГУПС г. Екатеринбург 

3. .ФГБОУВО Российский государственный университет 

правосудия. Г. Санкт-Петербург 

4. ФГБОУВО «Уральский государственный 

экономический университет» (УрГЭУ) 

1 

1 

 

1 

0,2 

0,2 

 

0,2 

6 Количество выпускников 11-х классов, которые продолжают 

обучение в учреждениях среднего профессионального 

образования по программе начального профессионального 

образования 

  



7 Количество выпускников 11-х классов, которые продолжают 

обучение в учреждениях среднего профессионального 

образования по программе среднего профессионального 

образования 

1 0,2 

8 Количество выпускников 11-х классов, которые будут 

призваны на службу ВС по окончании средней школы 
  

 
                                                                                                                  Приложение 2 

Информация 

о продолжении образования выпускниками основной школы в 2017 г. 

№  Кол- во % от 

общего 

кол-ва 

1 Количество обучающихся  9-х  классов 35 8,6 

2 Количество обучающихся  9-х  классов, которые продолжают 

обучение в 10 классах, всего 

14 3,4 

 -из них успевают на «4» и «5» 11  

 -из них в профильных 10 классах 13  

 -из них с профессиональной подготовкой   

3 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ «Курганский 

государственный колледж» 

4  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ «Курганский 

промышленный техникум» 

1  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Макушинский филиал 

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Мокроусовский 

филиал ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ  «Курганский 

техникум строительных технологий и городского хозяйства» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ «Курганский 

техникум сервиса и технологий» 

1  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Частоозерский филиал 

ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ 

«Варгашинский профессиональный техникум» 

3  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГКОУ «Курганский 

областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГКОУ СПО 

«Курганский областной колледж культуры» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБОУ СПО 

«Курганский базовый медицинский колледж» 

2  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ «Курганский 

технологический колледж» 

3  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Далматовский филиал 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Шмаковский филиал 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Шатровский филиал 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Башкирский филиал 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж» 

  



 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ 

«Альменевский аграрно-технологический техникум» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Чумлякский филиал 

ГБПОУ «Альменевский аграрно-технологический техникум» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ 

«Кособродский профессиональный техникум» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Каргапольский филиал 

ГБПОУ  «Кособродский профессиональный техникум» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Куртамышский 

сельскохозяйственный техникум — филиал ФГБОУ ВПО 

«Курганская государственная сельскохозяйственная академия 

имени Т. С. Мальцева» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Петуховский 

техникум механизации и электрификации сельского хозяйства 

— филиал ФГБОУ ВПО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Чашинский 

государственный аграрно-технологический колледж -филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования ФГБОУ ВПО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ 

«Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий 

кадетский корпус)» 

1  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГОУ СПО 

«Макушинский медицинский техникум». 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ «Шадринский 

техникум профессиональных технологий» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ «Шадринский 

политехнический колледж» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБОУ СПО 

«Шадринский медицинский колледж» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Шадринский 

финансово-экономический колледж — филиал ФГБОУ ВПО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в НОУ СПО 

«Шадринский кооперативный торгово-экономический 

техникум» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБОУ СПО 

«Юргамышский медицинский колледж» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГКУ СПО 

«Курганское училище (колледж) олимпийского резерва» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ «Катайский 

профессионально-педагогический техникум» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ «Курганский 

педагогический колледж» 

2  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Куртамышский 

филиал ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБОУ СПО 

«Мишкинский профессионально- педагогический колледж» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБОУ СПО   



«Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 

 Выпускники 9 классов, поступающие в ГБПОУ 

«Шумихинский аграрно-строительный колледж» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Карачельский филиал 

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» 

  

 Выпускники 9 классов, поступающие в Целинный филиал 

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» 

  

 Из них:   

4 Количество обучающихся  9-х классов, которые не 

продолжают обучение (указать причины) 

 

-  

 

 

 

 

 
 


