










Приложение № 1
         к письму ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»

от «____» ______ 2019 г. №_________

Информационный отчет по результатам мониторинга трудоустройства
выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций

Тульской области в 2019 г.

Объект: выпускники общеобразовательных организаций

Предмет:  трудоустройство  выпускников  общеобразовательных
организаций в 2019 г.

Цель  мониторинга:  осуществить  сбор  информации  по
трудоустройству  выпускников  9-х  и  11-х  классов  общеобразовательных
организаций Тульской области в 2019 г.

Задачи мониторинга: 
 выявить  численность  выпускников  9-х  и  11-х  классов,

поступивших  в  организации  высшего  и  среднего  профессионального
образования,  устроившихся  на  работу,  проходящих  службу  в  рядах
Вооруженных сил РФ и нетрудоустроенных;

 выявить  численность  выпускников  9-х  и  11-х  классов  с

ОВЗ/инвалидностью,  поступивших  в  организации  высшего  и  среднего
профессионального  образования,  устроившихся  на  работу,  и
нетрудоустроенных;

 провести общий сравнительный анализ

Срок проведения: сентябрь − октябрь 2019 г.

Метод  исследования:  анкетирование  руководителей
общеобразовательных организаций

Выборка: все общеобразовательные организации Тульской области



Критерии и показатели
№
п/п

Критерии Показатели

Ед.
изме
рени

я
1. Трудоустройство

выпускников 9-х классов
в 2018/2019 уч. г.

Доля выпускников 9-х классов, продолживших 
обучение в 10-м классе %

Доля выпускников 9-х классов, продолживших 
обучение в профильном 10-м классе %

Доля выпускников 9-х классов, продолживших 
обучение в организациях СПО %

Доля выпускников 9-х классов, устроившихся на 
работу

%

Доля выпускников 9-х классов, которые не 
трудоустроились и не продолжили обучение %

2. Трудоустройство
выпускников 9-х классов
с ОВЗ и инвалидностью в

2018/2019 уч. г.

Доля выпускников 9-х классов с ОВЗ и 
инвалидностью, продолживших обучение в 10-м 
классе

%

Доля выпускников 9-х классов с ОВЗ и 
инвалидностью, продолживших обучение в 
профильном 10-м классе

%

Доля выпускников 9-х классов с ОВЗ и 
инвалидностью, продолживших обучение в 
организациях СПО

%

Доля выпускников 9-х классов с ОВЗ и 
инвалидностью, устроившихся на работу

%

Доля выпускников 9-х классов с ОВЗ и 
инвалидностью, которые не трудоустроились и не 
продолжили обучение

%

3. Трудоустройство
выпускников 11-х классов

в 2018/2019 уч. г.

Доля выпускников 11-х классов, продолживших 
обучение в ВУЗе %

Доля выпускников 11-х классов, продолживших 
обучение в организациях СПО %

Доля выпускников 11-х классов, устроившихся на 
работу

%

Доля выпускников 11-х классов, проходящих 
службу в рядах Вооруженных сил РФ

%

Доля выпускников 11-х классов, которые не 
трудоустроились и не продолжили обучение

%

4. Трудоустройство
выпускников 11-х классов
с ОВЗ и инвалидностью в

2018/2019 уч. г.

Доля  выпускников  11-х  классов  с  ОВЗ  и
инвалидностью, продолживших обучение в высших
учебных заведениях

%

%

Доля выпускников 11-х классов с ОВЗ и 
инвалидностью, продолживших обучение в 
организациях СПО

%

Доля выпускников 11-х классов с ОВЗ и 
инвалидностью, устроившихся на работу

%



Доля выпускников 11-х классов с ОВЗ и 
инвалидностью, которые не трудоустроились и не 
продолжили обучение

%

5. Выбор выпускниками 11-
х классов направления

образования в
зависимости от профиля

образования в
общеобразовательной

организации

Доля выпускников 11-х классов, продолживших 
обучение в ВУЗе в соответствии с профилем 
обучения (в % от численности выпускников 11-х 
профильных классов)

%

Доля выпускников 11-х классов, продолживших 
обучение в организациях СПО в соответствии с 
профилем обучения (в % от численности 
выпускников 11-х профильных классов)

%

Доля выпускников 11-х классов с ОВЗ и 
инвалидностью, продолживших обучение в ВУЗе в 
соответствии с профилем обучения (в % от 
численности выпускников 11-х профильных 
классов)

%

Доля выпускников 11-х классов с ОВЗ и 
инвалидностью, продолживших обучение в 
организациях СПО в соответствии с профилем 
обучения (в % от численности выпускников 11-х 
профильных классов)

%

6. Территориальный выбор
образовательных

организаций с целью
получения дальнейшего

образования
выпускниками 11-х

классов

Доля выпускников 11-х классов в 2018/2019 уч. г., 
которые продолжили свое обучение в высших 
учебных заведениях Тульской области 

%

Доля выпускников 11-х классов в 2018/2019 уч. г., 
которые продолжили свое обучение в высших 
учебных заведениях г. Москва и Московской 
области 

%

Доля выпускников 11-х классов в 2018/2019 уч. г., 
которые продолжили свое обучение в высших 
учебных заведениях г. Санкт-Петербург и 
Ленинградской области 

%

Доля выпускников 11-х классов в 2018/2019 уч. г., 
которые продолжили свое обучение в высших 
учебных заведениях других регионов 

%

Доля выпускников 11-х классов в 2018/2019 уч. г., 
которые продолжили свое обучение в организациях 
среднего профессионального образования Тульской 
области 

%

Доля выпускников 11-х классов в 2018/2019 уч. г., 
которые продолжили свое обучение в организациях 
среднего профессионального образования г. Москва 
и Московской области

%

Доля выпускников 11-х классов в 2018/2019 уч. г., 
которые продолжили свое обучение в организациях 
среднего профессионального образования г. Санкт-
Петербург и Ленинградской области

%

Доля выпускников 11-х классов в 2018/2019 уч. г., 
которые продолжили свое обучение в организациях 
среднего профессионального образования в других 
регионах 

%



Сведения о респондентах
В  мониторинге  трудоустройства  выпускников  образовательных

организаций  Тульской  области  в  2019  г.  приняли  участие 434
образовательных организации, именуемых далее ОО. Из них 198 ОО (45,6%)
являются городскими, 236 ОО (54,4%) – сельскими. 286 ОО (65,9%) – школы,
132 ОО (30,4%) – центры образования и 16 ОО – гимназии и лицеи (3,7%). 

Основные результаты мониторинга

Трудоустройство выпускников 9-х классов
Информация  по  трудоустройству  выпускников  9-х  классов

образовательных организаций Тульской области (в % от общей численности
выпускников 9-х классов образовательных организаций Тульской области):

 продолжили свое обучение в 10-м классе 6011 чел. (47,3%), 

поступили в профильные классы – 74,7% (4497 чел.)
 продолжили обучение в организациях СПО 6535 чел. (51,4%), 

 устроились на работу 68 чел. (0,5%),

 не трудоустроились и не продолжают обучение 105 чел. (0,8%).

Информация по трудоустройству выпускников 9-х классов городских и
сельских  образовательных  организаций  Тульской  области  (в  %  от
численности  выпускников  9-х  классов  городских  и  сельских
образовательных организаций Тульской области):
Выпускники 9-х классов Городские ОО Сельские ОО
продолжили свое обучение в 10-м классе,

из них в профильных

49,9%

39,3%

35,8%

18,6%
продолжили обучение в организациях СПО 48,8% 62,2%
устроились на работу 0,5%, 0,6%,
не трудоустроились и не продолжают обучение 0,7%, 1,3%

Наибольшая доля выпускников 9-х классов продолжает обучение в 10-
х классах в ОО  г. Тула, Куркинский и Щекинский районы, п.г.т. Славный.
Напротив,  наименьшая  доля  выпускников  9-х  классов  обучается  в
организациях  СПО  из  ОО  г.  Новомосковск,  г.  Тула,  Куркинский  и
Щекинский районах.

Устроились на работу 2,6% выпускников 9-х классов ГОО ТО, 1,6% – в
Каменском  районе.  В  остальных  районах  данный  показатель  достаточно
низкий и колеблется от 0% до 0,9%.



Не трудоустроены (ни устроились на работу, ни продолжили обучение)
10,3% выпускников 9-х классов ГОО ТО, 4,7% выпускников ОО Каменского
района, 2,4% выпускников ОО Белевского района, 1,5% выпускников – из
ОО г. Ефремов и Ясногорского района, 1,0% – из ОО Кимовского района.

Трудоустройство выпускников 9-х классов с ОВЗ/инвалидностью
Информация  по  трудоустройству  выпускников  9-х  классов

образовательных организаций Тульской области с ОВЗ и инвалидностью (в
% от  численности  выпускников  9-х  классов  образовательных  организаций
Тульской области с ОВЗ и инвалидностью):

 продолжили свое обучение в 10-м классе 167 чел. (26,1%),

поступили в профильные классы – 97 чел. (58,1%),
 продолжили обучение в организациях СПО 392 чел. (61,2%), 

 устроились на работу 16 чел. (2,5%),

 не трудоустроились и не продолжают обучение 66 чел. (10,3%).

Информация по трудоустройству выпускников 9-х классов городских и
сельских  образовательных  организаций  Тульской  области  с
ОВЗ/инвалидностью  (в  %  от  численности  выпускников  9-х  классов
городских  и  сельских  образовательных  организаций  Тульской  области  с
ОВЗ/инвалидностью):

Выпускники 9-х классов с ОВЗ/инвалидностью
Городские 
ОО

Сельские 
ОО

продолжили свое обучение в 10-м классе,

из них в профильных

26,9%

15,8%

20,3%

10,1%

продолжили обучение в организациях СПО 61,9% 55,7%
устроились на работу 1,8% 7,6%
не трудоустроились и не продолжают обучение 9,4% 16,5%

Не работающие и не продолжающие обучение выпускники 9-х классов
с  ОВЗ  и  инвалидностью  в  ОО  г.  Тула,  г.  Новомосковск,  г.  Ефремов,
Белевского,  Каменского,  Плавского,  Тепло-Огаревского,  Ясногорского
районов, ГОО ТО.

Трудоустройство выпускников 11-х классов
Информация  по  трудоустройству  выпускников  11-х  классов

образовательных  организаций  Тульской  области  (в  %  от  численности
выпускников 11-х классов образовательных организаций Тульской области):

 обучаются в ВУЗах – 78,5% (4559 чел.),



 обучаются в СПО – 16,8% (977 чел.),

 устроились на работу – 2,9% (171 чел.),

 проходят службу в рядах Вооруженных сил РФ – 0,8% (46 чел.),

 не трудоустроены (не устроились на работу и не продолжают 

обучение) – 1,0% – 58 чел.

Выпускники  профильных  классов  образовательных  организаций
Тульской области продолжают свое обучение в соответствии с профилем:
в организациях высшего профессионального образования – 53,5% (2276 чел.),
в организациях среднего профессионального образования – 7,2% (305 чел.).

Большинство  выпускников  11-х  классов  2018/2019  уч.г.  продолжили
обучение  в  высших  учебных  заведениях,  а  именно:  г.  Алексин,  
г.  Ефремов,  г.  Тула,  Богородицкий  и  Плавский  районы,  а  также  п.г.т.
Славный, р.п. Новогуровский и ГОО ТО.

Более  40%  выпускников  11-х  классов,  поступивших  в  организации
среднего  профессионального  образования,  отмечается  в  Воловском  и
Одоевском районах. 

Наибольшая  доля  выпускников,  которые  устроились  на  работу
наблюдается  в  Заокском  районе,  наименьшая  доля  –  в  г.  Ефремов  и
Щекинском районе.

Среди выпускников, проходящих службу в рядах ВС РФ, наибольшая
доля  наблюдается  в  Заокском  районе,  наименьшая  доля  –  в  Узловском
районе.

Более  всего  нетрудоустроенных  (ни  устроились  на  работу,  ни
продолжили обучение) в Чернском районе.

Трудоустройство выпускников 11- х классов с ОВЗ и инвалидностью
Информация  по  трудоустройству  выпускников  11-х  классов

образовательных организаций Тульской области с ОВЗ/инвалидностью (в %
от  численности  выпускников  11-х  классов  образовательных  организаций
Тульской области с ОВЗ/инвалидностью):

 обучаются в ВУЗах – 67,3% (76 чел.),  

 обучаются в СПО – 24,8% (28 чел.),  

 устроились на работу – 1,8% (2 чел.),

 не трудоустроены (не устроились на работу и не продолжают 

обучение) – 6,2% (7 чел.)
Выпускники  профильных  классов  с  ОВЗ/инвалидностью

образовательных организаций Тульской области продолжают свое обучение
в соответствии с профилем:



 в организациях высшего профессионального образования – 24,8% (28

чел.), 
 в организациях среднего профессионального образования  – 10,5% (8

чел.)

Наиболее  высокая  доля  выпускников  11-х  классов  с  ОВЗ  и
инвалидностью,  поступивших  в  ВУЗы,  из  ОО г.  Алексин,  Арсеньевском,
Дубенском,  Кимовском,  Суворовском,  Тепло-Огаревском  и  Ясногорском
районах.

В  Каменском  районе  все  выпускники  11-х  классов  с  ОВЗ  и
инвалидностью поступили в организации СПО. 

Выпускники 11-х классов с ОВЗ/инвалидностью, которые устроились
на работу отмечаются только в г. Туле.

 Нетрудоустроенные выпускники 11-х с ОВЗ и инвалидностью имеются
в ОО г. Ефремов, г. Тула и г. Новомосковск.

Выбор выпускниками 11-х классов направления образования в
зависимости от профиля образования в общеобразовательной

организации.
Информация  о  выборе  выпускниками  11-х  классов  направления

образования в зависимости от профиля образования в общеобразовательной
организации  (в  %  от  численности  выпускников  11-х  классов
образовательных организаций Тульской области):

  продолжили  свое  обучение  в  ВУЗах  в  соответствии  с  профилем

53,5% (2276 чел.)
  продолжили  обучение  в  организациях  СПО  в  соответствии  с

профилем 7,2% (305 чел.)

  продолжили обучение выпускники с ОВЗ/инвалидностью в ВУЗах в

соответствии с профилем 47,4% (36 чел.)
  продолжили обучение выпускники с ОВЗ/инвалидностью в СПО в

соответствии с профилем 10,5% (8 чел.)

Территориальный выбор образовательных организаций с целью
получения дальнейшего образования выпускниками 11-х классов
Информация о территориальном выборе образовательных организаций

выпускниками 11-х классов с целью получения дальнейшего образования (в
% от численности выпускников 11-х классов образовательных организаций
Тульской области):



ВУЗ СПО
Продолжили обучение в Тульской области 61,6% 90,1%

Продолжили  обучение  в  г.  Москве  и  Московской
области

22,3% 3,8%

Продолжили  обучение  в  г.  Санкт-Петербург  и
Ленинградской области

2,7% 0,5%

Продолжили обучение в других регионах 13,5% 5,6%

Полная информация по результатам мониторинга

Трудоустройство выпускников 9-х классов 2018/2019 уч. г.

Одной  из  задач  мониторинга  являлось  выявление  трудоустройства
выпускников 9-х классов в 2019 году. 

Примерно половина  выпускников  9-х  классов  ОО Тульской области
продолжили свое обучение в 10-м классе – 47,3% (6011 чел.), что на 2,9%
меньше  в  сравнении  с  2017/2018  уч.г.  При  этом  в организациях,
реализующих программы среднего профессионального образования – 51,4%
(6535  чел.),  что  на  2,7%  больше  в  сравнении  с  2017/2018  уч.г.  Доля
выпускников 9-х классов, которые устроились на работу в 2017/2018 уч.г и в
2018/2019 практически одинаковая,  и составила 0,4% (47 чел.)  и  0,5% (68
чел.) соответственно (рис.1).

Обучение в 10-м классе Обучение в СПО Устроились на работу Не трудоустроились и 
не продолжили 
обучение
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50,1% 48,7%

0,4% 0,8%

47,2%
51,4%

0,5% 0,8%

2017/2018 уч.г. 2018/2019уч.г.

Рис. 1. Занятость выпускников 9-х классов ОО Тульской области в 2018/2019 уч. г. 
 в сравнении с 2017/2018 уч. г. (в % от общей численности выпускников 

9-х классов ОО ТО)



Доля выпускников 2018/2019 уч. г., продолживших свое обучение в 10-
х профильных классах ОО, составила 74,8% (4497 чел.), что на 0,7% меньше 
по сравнению с прошлым учебным годом. (рис. 2).
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Рис. 2. Доля выпускников 9-х классов ОО Тульской области, продолживших свое 
обучение в профильных 10-х классах (в % от общей численности выпускников 9-х классов,

продолживших свое обучение в 10-х классах) 

          Доля выпускников 9-х классов, продолживших свое обучение в 10-х
классах,  составляет  49,9%  городских  ОО  и  35,8%  сельских  ОО
соответственно.  Число  обучающихся,  поступивших  в  организации  СПО,
больше среди выпускников 9-х классов сельских ОО (62,2%), а в городских
ОО – 48,8%.

 Доля выпускников 9-х классов, устроившихся на работу в городских и
сельских  ОО,  практически  одинаковая,  и  составляет  0,5%  и  0,6%
соответственно. Доля не трудоустроившихся (ни устроились на работу, ни
продолжили  обучение)  выпускников  9-х  классов  незначительно  выше  в
сельских ОО на 0,6% (рис. 3).
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Рис. 3. Занятость выпускников 9-х классов городских и сельских ОО Тульской области
2018/2019 уч. г. (в % от общей численности выпускников 9-х классов городских и сельских

ОО Тульской области 2018/2019 уч. г.)

Наибольшая доля выпускников 9-х классов, продолживших обучение в
профильных  10-х  классах,  отмечается  среди  выпускников  городских  ОО
(39,3%). В сельских ОО данный показатель составил 18,6% (рис. 4). 
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Рис. 4. Доля выпускников 9-х классов городских и сельских ОО ТО 2018/2019 уч. г.,
продолживших обучение в 10-х профильных классах (в % от общей численности

выпускников 9-х классов, продолживших свое обучение в 10-х классах городских и 
сельских ОО ТО)

Полученная информация по муниципальным образованиям позволяет
сделать следующие выводы:

 В 10-х классах продолжают обучение 50% и более выпускников 9-х

классов  в  ОО следующих МО  Тульской  области  –  г.  Тула  (56,1%),
Куркинский  (69,9%)  и  Щекинский  (51,6%)  районы,  п.г.т.  Славный
(50%). Среди обучающихся, продолживших обучение в 10-х классах,



выбрали  профильные  классы  более  70%  в  общеобразовательных
организациях  г.  Алексин  (72,7%),  г.  Донской  (86,0%),  г.  Ефремов
(86,2%),  г.  Новомосковск (73,2%),  г.  Тула (75,9),  Белевский (98,3%),
Богородицкий  (74,0%),  Воловский  (100%),  Кимовский  (98,2%),
Куркинский  (87,9%),  Суворовский  (99,2%),  Узловский  (73,4%),
Щекинский (88,9%), Ясногорский (91,7%) районы.

 Практически  во  всех  муниципальных  образованиях  ТО более  50,0%

выпускников 9-х классов продолжили свое обучение в организациях
среднего  профессионального  образования.  Исключение  составили  г.
Новомосковск  (49,9%),  г.  Тула  (42,8%),  Куркинский  (30,1%)  и
Щекинский (48,0%) районы.

 Устроились на работу 2,6% выпускников 9-х классов ГОО ТО, 1,6% – в

Каменском  районе.  В  остальных  районах  данный  показатель
достаточно низкий и колеблется от 0% до 0,9%.

 Набольшая  доля  выпускников  9-х  классов,  которые  не

трудоустроились (ни устроились на работу, ни продолжили обучение)
наблюдается  в  ГОО ТО (10,3%)  и  Каменском  районе  (4,7%). Стоит
отметить,  что  выпускники  с  дальнейшим  обучением  определились
(обучаются  в  10-х  классах  или  организациях  СПО) в  Арсеньевском,
Воловском,  Киреевском,  Куркинском,  Одоевском,  Плавском,
Суворовском и Тепло-Огарёвском районах, а также в п.г.т. Славный и
р.п.  Новогуровский.  В  остальных  районах  данный  показатель
достаточно низкий и колеблется от 0,2% до 2,4%. (Приложение №2,
таблица №1 и №3).

Трудоустройство выпускников 9-х классов с ОВЗ и инвалидностью в
2018/2019 уч. г. 

          Более  60,0% выпускников  9-х  классов  с  ОВЗ и  инвалидностью
продолжили свое обучение в организациях СПО (61,2%, 392 чел.), а в 10-х
классах – менее 30% выпускников (26,1%, 167 чел.).

Доля  выпускников  9-х  классов  с  ОВЗ  и  инвалидностью,  не
устроившихся на работу и не продолживших обучение, составляет 10,3% (66
чел.). В то время как доля выпускников той же категории, которые смогли
трудоустроиться составляет 2,5% (16 чел.). (рис. 5).
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Рис. 5. Занятость выпускников 9-х классов с ОВЗ/инвалидностью ОО ТО 2018/2019 уч. г.
(в % от общей численности выпускников 9-х классов с ОВЗ и инвалидностью ОО ТО)

Больше  половины  (58,1%)  выпускников  9-х  классов  с
ОВЗ/инвалидностью  2018/2019  уч.г.  продолжили  свое  обучение  в
профильных 10-х классах (рис. 6).  

Продолжили обучение в профильных 
10-х классах

Продолжили обучение в непрофильных 
10-х классах

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

58,1%

41,9%

Рис. 6. Доля выпускников 9-х классов с ОВЗ/инвалидностью ОО Тульской области
2018/2019 уч. г., продолживших обучение в профильных и непрофильных 10-х классах (в %

от численности выпускников 9-х классов с ОВЗ/инвалидностью ОО ТО, продолживших
обучение в 10-х классах)

Полученная информация по муниципальным образованиям позволяет
сделать следующие выводы:



 Наибольшая доля выпускников 9-х классов с ОВЗ и инвалидностью,

продолживших свое обучение в 10-х классах, отмечается в следующих
МО ТО:  Дубенском (100%),  Плавском (100%),  Узловском (83,3%) и
Суворовском (66,7%) районах.

 Все  выпускники,  указанной  выше  категории  Арсеньевского,

Одоевского  и  Тепло-Огаревского  районов,  поступили  в  организации
среднего профессионального образования. Менее 50% отмечается в г.
Алексин  (0,9%),  Суворовском  (33,3%),  Узловском  (16,7%)  и
Ясногорском (42,9%) районах.

 Наибольшая доля выпускников 9-х классов с ОВЗ и инвалидностью,

которые устроились на работу наблюдается в Ясногорском (14,3%) и
Белевском (12,5%) районах, наименьшая доля – в Щекинском районе
(4,0%), ГОО ТО (3,7%) и г. Новомосковск (1,6%).  

 Долю выпускников 9-х классов с ОВЗ и инвалидностью, которые не

устроились  на  работу  и  не  продолжили  свое  обучение,  указали  в
муниципальных  образованиях  Ясногорского  (42,9%),  Белевского
(25,0%) и Каменского (20,0%) районов, а также г. Ефремов (17,1%), г.
Новомосковск (4,8%), г. Тула (3,0%) и ГОО ТО (14,2%)  (Приложение
№1, таблицы №2 и №3).

Трудоустройство выпускников 11-х классов 2018/2019 уч. г. 

Доля выпускников 11-х классов 2018/2019 уч.г. ОО Тульской области,
поступивших  в  высшие  учебные  заведения,  незначительно  выше  по
сравнению с выпускниками 2017/2018 уч. г., и составила 78,5% (4559 чел.). 

Доля выпускников, продолжившие обучение в организациях среднего
профессионального  образования,  составила  16,8%  (977  чел.),  что  на  0,4%
ниже по сравнению с долей выпускников 2017/2018 уч.г.

Доля  выпускников  11-х  классов  2018/2019  уч.г.  в  сравнении  с
2017/2018 уч.г., устроившихся на работу, проходящих службу в рядах ВС РФ
и  не  трудоустроившихся  (ни  устроились  на  работу,  ни  продолжили  свое
обучение), практически одинаковая (рис. 7).
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Рис.7. Занятость выпускников 11-х классов ОО Тульской области 2018/2019 уч. г. 
 в сравнении с выпускниками 2017/2018 уч. г. (в % от общей численности выпускников 

11-х классов ОО ТО) 

Доля выпускников 11-х классов городских ОО, которые продолжили
обучение  в  высших  учебных  заведениях,  составляет  80,1%  (3953  чел.),  в
сельских  ОО  –  69,3%  (606  чел.)  В  организациях  СПО  продолжили  свое
обучение 24,5% (214 чел.) выпускников сельских ОО, что значительно выше
данного показателя в городских ОО (15,5%, 763 чел.). Устроились на работу
3,0%  и  2,7%  выпускников  городских  и  сельских  ОО  соответственно.  В
городских и сельских ОО ТО доля выпускников, проходящих службу в рядах
ВС  РФ,  составила  0,7%  и  1,0%  соответственно.  Доля  нетрудоустроенных
выпускников  в  городских  ОО  составила  0,7%,  что  на  1,8%  ниже  по
сравнению с выпускниками сельских ОО (рис. 8).
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Рис. 8. Занятость выпускников 11-х классов 2018/2019 городских и сельских ОО ТО 
(в % от общей численности выпускников 11-х классов городских и сельских ОО ТО)

Большинство  выпускников  11-х  классов  2018/2019  уч.г.  продолжили
обучение  в  высших  учебных  заведениях,  а  именно:  г.  Алексин  (83,2%),  
г.  Ефремов  (84,6%),  г.  Тула  (80,6%),  Богородицкий  (82,7%)  и  Плавский
(82,5%) районы, а также п.г.т. Славный (80,0%), р.п. Новогуровский (88,9%)
и ГОО ТО (82,0%). В остальных районах данный показатель тоже достаточно
высокий и колеблется от 52,4% до 78,6%.

 Более  40% выпускников  11-х  классов,  поступивших  в  организации
среднего профессионального образования, отмечается в Воловском (43,9%) и
Одоевском (40,5%) районах. В других МО доля выпускников, продолживших
свое обучение в СПО, ниже и варьируется от 11,1% до 37,5%.

Наибольшая  доля  выпускников,  которые  устроились  на  работу
наблюдается в Заокском районе (10,6%), наименьшая доля – в г.  Ефремов
(0,9%) и Щекинском районе (0,9%).

Среди выпускников, проходящих службу в рядах ВС РФ, наибольшая
доля наблюдается в Заокском районе (3,0%), наименьшая доля – в Узловском
районе (0,3%).

Более  всего  нетрудоустроенных  (ни  устроились  на  работу,  ни
продолжили обучение) в Чернском (7,4%) районе (Приложение №3, таблица
№1). 



Трудоустройство выпускников 11-х классов с ОВЗ/инвалидностью
2018/2019 уч. г.

Доля выпускников 11-х  классов  с  ОВЗ/инвалидностью ОО Тульской
области,  поступивших  в  высшие  учебные  заведения,  составила  67,3% (76
чел.), а в организации среднего профессионального образования –24,8% (28
чел.). Устроились на работу 1,8% (2 чел.) выпускников 11-х классов с ОВЗ и
инвалидностью. Однако следует отметить, что 6,2% (7 чел.) выпускников с
ОВЗ/инвалидностью  остались  нетрудоустроенными  (ни  устроились  на
работу, ни продолжили свое обучение) (рис. 9).
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Рис. 9. Занятость выпускников 11-х классов с ОВЗ/инвалидностью ОО ТО 2018/2019 уч. г.
(в % от общей численности выпускников с ОВЗ/инвалидностью 11-х классов ТО)

В  г.  Алексин,  Арсеньевском,  Дубенском,  Кимовском,  Суворовском,
Тепло-Огаревском и Ясногорском районах все  выпускники 11-х  классов с
ОВЗ и инвалидностью поступили в ВУЗы.

В  Каменском  районе  все  выпускники  11-х  классов  с  ОВЗ  и
инвалидностью поступили в  организации СПО.  В остальных районах,  где
указали наличие выпускников 11-х классов с ОВЗ/инвалидностью, данный
показатель колеблется от 0% до 50%.

Выпускники 11-х классов с ОВЗ/инвалидностью, которые устроились
на работу отмечаются только в г. Туле (4,2%). 

Нетрудоустроенные выпускники 11-х классов с ОВЗ и инвалидностью
выявлены в МО г. Ефремов (25,0%), г. Тула (10,4%) и г. Новомосковск (8,3%)
(Приложение №3, таблица №2). 



Выбор  выпускниками  11-х  классов  направления  образования  в
зависимости  от  профиля  образования  в  общеобразовательной
организации.

Доля выпускников профильных 11-х классов, продолживших обучение
в соответствии с профилем в высших учебных заведениях, составила 53,5%
(2276 чел.), в организациях среднего профессионального образования – 7,2%
(305 чел.) (рис. 10).
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Рис. 10. Доля выпускников профильных 11-х классов ОО ТО 2018/2019 уч. г.,
продолживших обучение в ВУЗах и организациях СПО в соответствии с профилем

обучения (в % от численности выпускников профильных 11-х классов ОО ТО)

 Наиболее  высокая  доля  выпускников  11-х  классов,  поступивших  в
ВУЗы  в  соответствии  с  профилем  обучения  (более  70%),  наблюдается  в
Белевском и Чернском районах.

Доля  выпускников  с  ОВЗ/инвалидностью  профильных  11-х  классов,
продолживших  обучение  в  соответствии  с  профилем  в  ВУЗах,  составила
47,4% (36 чел.), в организациях среднего профессионального образования –
10,5% (8 чел.) выпускников с ОВЗ/инвалидностью профильных классов (рис.
11).
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Рис. 11. Доля выпускников с ОВЗ/инвалидностью профильных 11-х классов,
продолживших обучение по профилю в ВУЗах и организациях СПО (в % от численности

выпускников с ОВЗ/инвалидностью профильных классов) 
Все выпускники 2018/2019 уч.г.  11-х классов с ОВЗ и инвалидностью

Кимовского и  Суворовского  районов  поступили в  ВУЗы в  соответствии с
профилем. В остальных районах процент колеблется от 0 % до 77,8%.

Выпускники  11-х  классов  с  ОВЗ  и  инвалидностью  2018/2019  уч.г.
продолжили свое обучение в организациях СПО в соответствии с профилем в
г.  Ефремов  (25,0%),  г.  Донской  (16,7%),  г.  Новомосковск  (11,1%)  и  в
Веневском (14,3%) и Щекинском (14,3%) районах (Приложение №3, таблица
№3).

Территориальный  выбор  образовательных  организаций  с  целью
получения дальнейшего образования выпускниками 11-х классов

 61,6% выпускников 11-х классов 2018/2019 уч.г. продолжили обучение
в  высших  учебных  заведениях  Тульской  области.  В  ВУЗах  Москвы  и
Московской области обучаются 22,3% выпускников. В г. Санкт-Петербург и
Ленинградскую область поступили 2,7% выпускников, в других регионах РФ
обучаются 13,5% выпускников 11-х классов 2018/2019 уч.г. (рис. 12).
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Рис. 12. Территориальный выбор обучения в ВУЗах выпускниками 11-х классов 2018/2019
уч. г. (в % от общей численности выпускников, поступивших в ВУЗ)

          Наибольший показатель выпускников 11-х классов 2018/2018 уч.г.
(70%  и  более),  поступивших  в  ВУЗы  Тульской  области,  наблюдается  в
Арсеньевском (77,8%), Дубенском (70,6%), Куркинском (75,0%), Одоевском
(77,3%),  Плавском  (75,0%),  Щекинском  (71,1%),  Ясногорском  (70,5%)
районах  и  р.п.  Новогуровский  (75,0%).  В  других  районах  МО  доля
выпускников колеблется от 30,0% до 69,2%. Более 30% выпускников МО г.
Алексин  (34,9%),  Ефремов  (33,7%)  и  Тулы (21,1%)  поступили  в  ВУЗы  г.
Москвы  и  Московской  области.  Доля  выпускников  11-х  классов,
поступивших  в  ВУЗы    Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области,
достаточно низкая и варьируется от 1,1% до 7,3%. Доля выпускников МО
Тульской области, поступивших в ВУЗы других регионов РФ, различна, но
наибольший  показатель  у  выпускников  Каменского  (60,0%),  Белевского
(44,4%) районов, п.г.т. Славный (50,0%).

Большинство  выпускников  11-х  классов  (90,1%),  поступивших  в
организации среднего профессионального образования, отдали предпочтение
организациям  СПО  Тульской  области.  В  организации  среднего
профессионального образования г. Москвы и Московской области поступили
3,8% выпускников, г. Санкт-Петербург и Ленинградской области – 0,5%, в
другие  регионы  РФ  –  5,6%  выпускников  11-х  классов  Тульской  области
 (рис. 13).
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Рис. 13. Территориальный выбор обучения в организациях среднего профессионального
образования выпускников 11-х классов 2018/2019 уч. г. (в % от общей численности

выпускников, поступивших в СПО)

          Все  выпускники  11-х  классов  2018/2019  уч.г.  МО  Дубенского,
Плавского,  Тепло-Огаревского  районов,  а  также  п.г.т.  Славный  и  р.п.



Новогуровский  продолжили  обучение  в  организациях  среднего
профессионального  образования  Тульской  области,  90% и  более  в  МО  г.
Донской  (97,4%),  г.  Новомосковск  (91,5%),  г.  Тула  (97,3%),  Белевский
(92,3%),  Воловский  (94,4%),  Куркинский  (93,3%),  Одоевский  (94,1%),
Щекинском (95,1%),  в  Кимовском (90,9%) и Киреевском (90,9%) районах.
Следует отметить, что 35,7% выпускников Заокского района и 28,6% ГОО
ТО  поступили  в  СПО  Москвы  и  Московской  области.  В  СПО  Санкт-
Петербурга и Ленинградской области продолжили обучение выпускники 11-
х  классов  следующих  МО:  г.  Новомосковск  (1,9%),  Воловского  (5,6%),
Заокского  (7,1%),  Киреевского  (2,3%)  районов.  Доля  выпускников,
продолживших обучение в СПО других регионов РФ, варьируется от 0,0% до
47,8%. А именно: Суворовский (47,8%), Заокский (28,6%), Чернский (27,3%)
районы, г. Тула (1,5%), Киреевский (2,3%) и Щекинский (2,4%) районы, г.
Донской (2,6%) (Приложение №3, таблица №5).

Выводы

Целью  мониторинга  являлся  сбор  и  анализ  информации  по
трудоустройству  выпускников  9-х  и  11-х  классов  общеобразовательных
организаций Тульской области в 2018/2019 г. 
Анализ полученных данных позволил сделать следующие выводы:

1. В  последние  годы  у  выпускников  9-х  классов  возрастает
популярность  среднего  профессионального  образования (48,7%
поступивших в СПО в 2017/2018 уч.г. и 51,4% - в 2018/2019 уч.г.).

2. Сравнение  доли  выпускников  сельских  и  городских
образовательных  организаций,  поступивших  в  ВУЗы  (80,1%  и
69,3%),  позволяет  предположить  о  более  слабой  подготовке
сельских  школьников,  затрудняющей  продолжение  обучения  в
ВУЗах. 

3. Выявлены некоторые проблемы профильного образования:
 необходимость  совершенствования  сети  профильного

образования  в  сельских  образовательных  организациях:  в
профильных  10-х  классах  обучаются  39,3%  от  всех
обучающихся  в  10-х  классах  городских  образовательных
организациях и 18,2% - сельских;

 повышение уровня педагогической и психологической помощи

выпускникам  9-х  классов  в  выборе  профиля  обучения:
продолжают обучение в ВУЗах в соответствии с профилем



обучения только 53,5% и в СПО – 7,2% выпускников 11-х
классов.  

4. Желательно  повышение  направленности  профориентационной
работы  на потребности региона,  т.к.  только 61,6% выпускников
11-х классов, продолжают обучение в ВУЗах Тульской области и
90,1% - в СПО Тульской области. 



Краткая информация по трудоустройству выпускников
общеобразовательных организаций по муниципальным образованиям

Тульской области

 В качестве положительного опыта системной работы с обучающимися
можно  привести  в  пример  следующих общеобразовательные  организации,
где все выпускники 11-х классов поступили в высшие учебные заведения и
организации СПО. Из них по профилю поступило 50% и более обучающихся
в следующих ОО: 

 Богородицкий район «МОУ СШ № 1»;
 город Донской «МБОУ "Гимназия №20»;
 город Ефремов МКОУ  «Военногородская  СШ  №  18»,  МКОУ

«Шиловская СШ № 16»;
 город Новомосковск  МБОУ «СОШ № 15»,  МБОУ «СОШ № 25»,

МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «ЦО № 1»;
  Заокский район МКОУ «Ненашевская СОШ»;
 Кимовский район МКОУ  «гимназия  №6», МКОУ  «СОШ  №  5»,

МКОУ «СОШ №7»;
 Одоевский район МКОУ  «ОСОШ  им.  Героя  Советского  Союза  А.Д.

Виноградова»
 Щекинский район МБОУ «Лицей», МБОУ «Средняя школа №13»;
 Ясногорский район МОУ  «Санталовская  СШ», МОУ  «ЦО

Иваньковский»

МО г. Алексин
В  МО  г.  Алексин  выпускники  9-х  классов,  не  продолживших  свое

обучение  в  10-х  классах,  только  в  МБОУ «Александровская  СОШ №23»,
МБОУ  «Пушкинская  ООШ  №22»  и  МБОУ  «Сеневская  ООШ  №21».
Обучающиеся данных общеобразовательных организаций продолжили свое
обучение в организациях СПО. Стоит отметить, что выпускники 9-х классов
МБОУ «Буныревская СОШ №14» (1 чел.) и МБОУ «Пушкинская ООШ №22»
(1 чел.) не продолжили свое дальнейшее обучение и не трудоустроились.

Продолжили свое образование в 10-м классе выпускники 9-х классов с
ОВЗ/инвалидностью МБОУ «Гимназия № 18», МБОУ «СОШ №2», МБОУ
«СОШ  №3»,  МБОУ  «СОШ  №9».  Выпускники  9-х  классов  с
ОВЗ/инвалидностью МБОУ «Гимназия № 18», МБОУ «СОШ №2» и МБОУ
«СОШ №9» обучаются по профильному направлению. В организации СПО
поступили выпускники 9-х классов с ОВЗ/инвалидностью МБОУ «Гимназия
№13»,  МБОУ  «Поповская  СОШ  №19»,  МБОУ  «Сеневская  ООШ  №21»,
МБОУ «СОШ №2».

Практически все выпускники 11-х классов МО г. Алексин продолжили



свое  образования  в  высших  учебных  заведениях,  исключение  составляют
выпускники  МБОУ  «Александровская  СОШ  №23»,  которые  поступили  в
СПО. В организации СПО также поступили выпускники МБОУ «Гимназия
№13», МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ №2», МБОУ
«СОШ №3», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №9» и МБОУ «Шелепинская
СОШ №27».

Не  трудоустроились  и  не  продолжили  свое  дальнейшее  образование
выпускники 11-х классов МБОУ «Буныревская СОШ №14» (1 чел.), МБОУ
«Гимназия № 18» (1 чел.), МБОУ «Поповская СОШ №19» (2 чел.), МБОУ
«СОШ №1» (3 чел.),  МБОУ «СОШ №11» (1 чел.),  МБОУ «СОШ №3» (1
чел.), МБОУ «СОШ №5» (2 чел.).

Выпускники  11-х  классов  с  ОВЗ/инвалидностью  продолжили  свое
образование  в  высших  учебных  заведениях  МБОУ  «СОШ  №1»,  МБОУ
«СОШ №11», МБОУ «СОШ №2».

МО Арсеньевский район
В МО Арсеньевский район выпускники 9-х классов, не продолжившие

свое обучение в 10-х классах, только в МОУ «Белоколодезская ООШ», МОУ
«Литвиновская ООШ»,  МОУ «Первомайская СОШ» и МОУ «Ясенковская
ООШ».  Обучающиеся  данных  общеобразовательных  организаций
продолжили свое обучение в организациях СПО. Стоит отметить, что в МО
Арсеньевский район нет выпускников 9-х классов, которые не продолжили
свое дальнейшее обучение и не трудоустроились.

Выпускник  9-х  классов  с  ОВЗ/инвалидностью  МОУ  «Арсеньевская
СОШ» продолжил свое образование в 10-м профильном классе. Поступил в
организацию  СПО  выпускник  9-х  классов с  ОВЗ/инвалидностью  МОУ
«Белоколодезская ООШ».

Выпускники  11-х  классов  МОУ  «Арсеньевская  СОШ»  и  МОУ
«Кузьмёнская  СОШ»  продолжили  свое  образования  в  высших  учебных
заведениях. В организации СПО поступили выпускники 11-х классов МОУ
«Арсеньевская СОШ» и МОУ «Пристанционная СОШ».

Трудоустроился  один  выпускник  11-х  классов  МОУ  «Арсеньевская
СОШ».

В  МО  Арсеньевский  район  нет  выпускников  11-х  классов  с
ОВЗ/инвалидностью.

МО Белевский район
Выпускники 9-х классов, не продолжившие свое обучение в 10-х классах

в  МКОУ  «Ивановская  СОШ», МОУ  «Бобриковская  СОШ»,  МОУ
«Будоговищенская  ООШ»,  МОУ  «Величненская  ООШ»,  МОУ
«Новодолецкая  ООШ».  Обучающиеся  данных  общеобразовательных
организаций продолжили свое обучение в организациях СПО. 

Выпускники  9-х  классов  с  ОВЗ/инвалидностью  продолжили  свое
образование в 10-м профильном классе МБОУ «СОШ №1». В организации
СПО  поступили  выпускники  9-х  классов с  ОВЗ/инвалидностью  МБОУ



«СОШ № 4», МБОУ «СОШ №3», МОУ «Жуковская ООШ».
Большинство  выпускников  11-х  классов  МБОУ  «СОШ  №  4»,  МБОУ

«СОШ  №1»,  МОУ  «Бобриковская  СОШ»,  МОУ  «Болотская  СОШ»
продолжили свое образования в высших учебных заведениях. В организации
СПО поступили выпускники 11-х классов МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ
№1», МБОУ «СОШ №3», МОУ «Берёзовская СОШ», МОУ «Бобриковская
СОШ».

Не трудоустроился и не продолжил свое дальнейшее образование один
выпускник 11-го класса МОУ «Берёзовская СОШ».

Выпускник  11-ого  класса  с  ОВЗ/инвалидностью  МБОУ  «СОШ  №3»
продолжил свое образование в организации СПО.

МО Богородицкий район
Выпускники 9-х классов МОУ «ОШ № 30», МОУ «СШ № 22», МОУ

«СШ № 25» и МОУ «СШ № 26» продолжили свое обучение в организациях
СПО. Стоит отметить, что выпускники 9-х классов МОУ «СШ № 1» (1 чел.),
МОУ «СШ № 2» (2 чел.),  МОУ «СШ № 25» (1 чел.)  не продолжили свое
дальнейшее обучение и не трудоустроились.

Выпускники  9-х  классов  с  ОВЗ/инвалидностью  продолжили  свое
образование в 10-м классе МОУ «СШ № 2», МОУ «СШ № 27», МОУ «СШ №
3», МОУ «СШ № 4». Выпускники 9-х классов с ОВЗ/инвалидностью МОУ
«СШ № 3», МОУ «СШ № 4» обучаются по профильному направлению. В
организацию  СПО  поступил  один  выпускник  9-х  классов с
ОВЗ/инвалидностью МОУ «СШ № 2».

Большинство выпускников 11-х классов продолжили свое образования в
высших  учебных  заведениях.  В  организации  СПО  поступили  выпускники
МОУ «СШ № 1», МОУ «СШ № 17», МОУ «СШ № 19», МОУ «СШ № 29»,
МОУ «СШ № 3», МОУ «СШ № 4», МОУ «СШ № 8», МОУ «ЦО № 10», МОУ
«ЦО № 14», МОУ «СШ № 2», МОУ «СШ № 23». 

Не  трудоустроились  и  не  продолжили  свое  дальнейшее  образование
выпускники 11-х классов МОУ «СШ № 19» (1 чел.),  МОУ «СШ № 2» (1
чел.), МОУ «СШ № 29» (2 чел.), МОУ «ЦО № 10» (1 чел.).

Выпускник  11-ого  класса  МОУ  «СШ  №  3»  с  ОВЗ/инвалидностью
продолжил свое образование в профильном ВУЗе, выпускник 11-ого класса
МОУ  «СШ  №  19»  с  ОВЗ/инвалидностью  продолжил  свое  образование  в
организации СПО.

МО Веневский район
Большинство выпускников 9-х классов МОУ «Анишинская СШ имени

Героя  Советского  Союза  А.С.  Гостева»,  МОУ  «Бельковский  ЦО»,  МОУ
«Борозденская  ОШ»,  МОУ «Васильевская  ОШ»,  МОУ «Козловская  СШ»,
МОУ «Рассветская ОШ», МОУ «Сетская ОШ» продолжили свое обучение в
организациях СПО. Продолжили свое образование в 10-м классе выпускники
МОУ «Веневский ЦО № 2», МОУ «Веневский ЦО №1», МОУ «Грицовский
ЦО  имени  Д.С.Сидорова»,  МОУ  «Гурьевский  ЦО  им.  С.К.  Иванчикова»,



МОУ «Дьяконовская СШ», МОУ «Кукуйский ЦО», МОУ «Мордвесский ЦО
им. В.Ф.Романова», МОУ «Оленьковская ОШ», МОУ «Прудищинский ЦО»,
МОУ «Студенецкая ОШ», МОУ «Урусовский ЦО». Стоит отметить, что по
одному  выпускнику  9-х  классов МОУ  «Веневский  ЦО  №1»,  МОУ
«Грицовский  ЦО  имени  Д.С.Сидорова»,  МОУ  «Гурьевский  ЦО  им.  С.К.
Иванчикова»  не  продолжили  свое  дальнейшее  обучение  и  не
трудоустроились.

Выпускники  9-х  классов  с  ОВЗ/инвалидностью  продолжили  свое
образование  в  10-м  классе  МОУ  «Грицовский  ЦО  имени  Д.С.Сидорова»,
МОУ  «Мордвесский  ЦО  им.  В.Ф.Романова».  Выпускник  9-ого  класса  с
ОВЗ/инвалидностью МОУ «Грицовский ЦО имени Д.С.Сидорова» обучается
в 10-м классе по профильному направлению. В организации СПО поступили
выпускники 9-х классов с ОВЗ/инвалидностью МОУ «Веневский ЦО № 2»,
МОУ «Веневский ЦО №1»,  МОУ «Гурьевский ЦО им.  С.К.  Иванчикова»,
МОУ «Сетская ОШ».

Выпускники  11-х  классов  МОУ  «Веневский  ЦО  №  2»,  МОУ
«Анишинская  СШ  имени  Героя  Советского  Союза  А.С.  Гостева»,  МОУ
«Веневский ЦО №1»,  МОУ «Грицовский ЦО имени Д.С.Сидорова»,  МОУ
«Гурьевский  ЦО  им.  С.К.  Иванчикова»,  МОУ  «Прудищинский  ЦО»
продолжили свое образование в высших учебных заведениях. В организации
СПО поступили выпускники 11-х классов МОУ «Веневский ЦО № 2», МОУ
«Веневский ЦО №1»,  МОУ «Грицовский ЦО имени Д.С.Сидорова»,  МОУ
«Гурьевский ЦО им. С.К. Иванчикова», МОУ «Прудищинский ЦО». 

Не трудоустроились и не продолжили свое образование выпускники 11-
х классов МОУ «Веневский ЦО №1» (2 чел.).
        Выпускник 11-ого класса с ОВЗ/инвалидностью МОУ «Гурьевский ЦО
им.  С.К.  Иванчикова»  продолжил  свое  образование  в  организации  ВУЗ,
выпускники 11-ого класса с ОВЗ/инвалидностью МОУ «Веневский ЦО №1»
и МОУ «Прудищинский ЦО» продолжили свое образование в организации
СПО.

МО Воловский район
Большинство  выпускников  9-х  классов  общеобразовательных

организаций района продолжили свое обучение в организациях СПО. 
Один  выпускник  9-ого  класса  с  ОВЗ/инвалидностью  МКОУ  «ЦО  п.

Волово» продолжил свое дальнейшее образование в организации СПО. Один
выпускник  9-ого  класса  с  ОВЗ/инвалидностью  МКОУ  «Краснодубровская
ООШ» устроился на работу.

Выпускники  11-х  классов  МКОУ  «Верхоупская  СОШ»,  МКОУ
«Лутовская  СОШ»,  МКОУ  «Непрядвенская  СОШ»,  МКОУ  «Станционная
СОШ»,  МКОУ  «ЦО  п.  Волово»  продолжили  свое  образования  в  высших
учебных  заведениях.  В  организации  СПО  поступили  выпускники  11-х
классов МКОУ «Баскаковская СОШ», МКОУ «Верхоупская СОШ», МКОУ
«Двориковская  СОШ»,  МКОУ «Лутовская  СОШ»,  МКОУ «Непрядвенская
СОШ», МКОУ «ЦО п. Волово».



Трудоустроился один выпускник 11-х классов МКОУ «ЦО п. Волово».
         В  общеобразовательных  организациях  Воловского  района  нет
выпускников 11-х классов с ОВЗ/инвалидностью.

МО г. Донской
Большинство  выпускников  9-х  классов  МБОУ  «ООШ № 15»,  МБОУ

«СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 3»,
МБОУ  «СОШ  №  5»,  МБОУ  «СОШ  №13»,  МБОУ  «СОШ  №14»,  МБОУ
«Центр образования № 2», МБОУ «Центр образования № 3», МБОУ «Центр
образования  №1»,  МБОУ  «Центр  образования  №4"»  продолжили  свое
обучение в организациях СПО. Стоит отметить, что выпускники 9-х классов
МБОУ «СОШ № 1» (4 чел.), МБОУ «СОШ № 2» (1 чел.), МБОУ «СОШ № 5»
(1  чел.),  МБОУ  «Центр  образования  №  2»  (3  чел.)  не  продолжили  свое
дальнейшее обучение и не трудоустроились.

Выпускники  9-х  классов  с  ОВЗ/инвалидностью  продолжили  свое
образование в 10-м профильном классе МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ №
5», МБОУ «Центр образования № 2». В организации СПО поступил один
выпускник 9-го класса с ОВЗ/инвалидностью МБОУ «СОШ № 3». 

Выпускники 11-х классов МБОУ «Гимназия №20», МБОУ «СОШ № 2»,
МБОУ  «СОШ  №  3»,  МБОУ  «СОШ  №  5»,  МБОУ  «СОШ  №14»,  МБОУ
«Центр образования № 2», МБОУ «Центр образования №1», МБОУ «Центр
образования  №4»  продолжили  свое  образования  в  высших  учебных
заведениях. В организации СПО поступили выпускники 11-х классов МБОУ
«Гимназия №20», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ №
5», МБОУ «СОШ №14», МБОУ «Центр образования № 2», МБОУ «Центр
образования №1», МБОУ «Центр образования №4». 
        Выпускник 11-ого класса с ОВЗ/инвалидностью МБОУ «СОШ № 2»
продолжил свое образование в профильном высшем учебном заведении.

МО Дубенский район
Большинство выпускников 9-х классов МБОУ «Воскресенская СОШ»,

МКОУ  «Гвардейская  СОШ»,  МКОУ  «Дубенская  СОШ»,  МКОУ
«Надеждинская  СОШ»,  МКОУ  «Новопавшинская  ООШ»,  МКОУ
«Опоченский центр образования», МКОУ «Протасовская ООШ» продолжили
свое  обучение  в  организациях  СПО.  Стоит  отметить,  что  выпускники 9-х
классов МБОУ «Воскресенская СОШ» (1 чел.) и МКОУ «Дубенская СОШ»
(1 чел.) не продолжили свое дальнейшее обучение и не трудоустроились.

Выпускник  9-го  класса  МКОУ  «Новопавшинская  ООШ»  с
ОВЗ/инвалидностью продолжил свое образование в 10-м классе.

Выпускники  11-х  классов  МБОУ  «Воскресенская  СОШ»,  МКОУ
«Гвардейская  СОШ»,  МКОУ  «Дубенская  СОШ»  продолжили  свое
образования в высших учебных заведениях. В организации СПО поступили
выпускники 11-х классов МБОУ «Воскресенская СОШ», МКОУ «Дубенская
СОШ», МКОУ «Опоченский центр образования».

Не устроились на работу и не продолжили своё обучение выпускники



11-х  классов  МКОУ  «Дубенская  СОШ»  (2  чел.),  МКОУ  «Надеждинская
СОШ» (2 чел.).
        Выпускник 11-ого класса с ОВЗ/инвалидностью МКОУ «Гвардейская
СОШ» продолжил свое образование в высшем учебном заведении.

МО г. Ефремов
Большинство  выпускников  9-х  классов  продолжили  свое  обучение  в

организациях  СПО.  Стоит  отметить,  что  выпускники  9-х  классов МКОУ
«СШ  №  1»  95  чел.)  и  МКОУ  «СШ  №  9»  91  чел.)  не  продолжили  свое
дальнейшее обучение и не трудоустроились.

Выпускник  9-го  класса  с  ОВЗ/инвалидностью  МКОУ  «Ефремовский
физико-математический  лицей»  продолжил  свое  образование  в  10-м
профильном  классе. Выпускник  9-го  класса  с  ОВЗ/инвалидностью  МКОУ
«СОШ  №  7» продолжил  свое  образование  в  организации  СПО,  один
выпускник  с  ОВЗ/инвалидностью  МКОУ  «СШ  №  1»  также  продолжил
обучение в 10-м классе, хотя наибольшая численность выпускников данной
ОО поступили в организации СПО.

Выпускники 11-х классов МКОУ «Военногородская СШ № 18», МКОУ
«Гимназия», МКОУ «Дубровская СШ №21», МКОУ «Ефремовский физико-
математический лицей», МКОУ «Лобановская СШ № 11», МКОУ «СОШ №
7», МКОУ «Ступинская СШ №14», МКОУ «СШ № 10», МКОУ «СШ № 3»,
МКОУ «СШ № 6», МКОУ «СШ № 8», МКОУ «СШ № 9», МКОУ «ЦО № 4»,
МКОУ «ЦО № 5», МКОУ «Чернятинская СШ № 15», МКОУ «Шиловская
СШ № 16» продолжили свое образования в высших учебных заведениях. В
организации  СПО  поступили  выпускники  11-х  классов  МКОУ
«Большеплотавская СШ № 22», МКОУ «Военногородская СШ № 18», МКОУ
«Гимназия», МКОУ «Голубоченская СШ № 20», МКОУ «Лобановская СШ
№ 11», МКОУ «Медвёдская СШ № 17», МКОУ «СОШ № 7», МКОУ «СШ №
10», МКОУ «СШ № 3», МКОУ «СШ № 6», МКОУ «СШ № 8», МКОУ «СШ
№ 9», МКОУ «ЦО № 4», МКОУ «ЦО № 5», МКОУ «Чернятинская СШ №
15», МКОУ «Шиловская СШ № 16».

Не устроились на работу и не продолжили своё обучение выпускники
11-х классов МКОУ «ЦО № 4» (2 чел.).
        Выпускники 11-х классов с ОВЗ/инвалидностью МКОУ «СШ № 8»,
МКОУ  «ЦО  №  4»  и  МКОУ  «Шиловская  СШ  №  16» продолжили  свое
образование  в высших  учебных  заведениях,  выпускник  11-го  класса  с
ОВЗ/инвалидностью  МКОУ  «Лобановская  СШ  №  11» продолжил  свое
образование в организации СПО.

МО Заокский район
Большинство  выпускников  9-х  классов  общеобразовательных

организаций  района  продолжили  свое  обучение  в  организациях  СПО.
Продолжили свое обучение в 10-х классах выпускники 9-х классов МКОУ
«Бутиковская  СОШ»,  МКОУ  «Заокская  СОШ»,  МКОУ  «Ненашевская
СОШ», МКОУ «Пахомовская СОШ», МКОУ «Русятинская ООШ», МКОУ



«Симоновская  ООШ  им.  А.Ф.  Щербатова»,  МКОУ  «Сосновская  СОШ»,
МКОУ «Страховская СОШ им. В.Д. Поленова».

Выпускник 9-го класса с ОВЗ/инвалидностью МКОУ «Заокская СОШ»
продолжил свое образование в 10-м профильном классе. Выпускники 9-го
класса  с  ОВЗ/инвалидностью  МКОУ  «Александровская  ООШ»  и  МКОУ
«Сосновская СОШ» продолжили свое образование в организациях СПО.

Выпускники  11-х  классов  МКОУ  «Бутиковская  СОШ»,  МКОУ
«Заокская  СОШ»,  МКОУ  «Ненашевская  СОШ»,  МКОУ  «Пахомовская
СОШ»,  МКОУ  «Сосновская  СОШ»,  МКОУ  «Страховская  СОШ  им.  В.Д.
Поленова» продолжили свое образования в высших учебных заведениях. В
организации СПО поступили выпускники 11-х классов МКОУ «Бутиковская
СОШ»,  МКОУ  «Заокская  СОШ»,  МКОУ  «Ненашевская  СОШ»,  МКОУ
«Пахомовская СОШ», МКОУ «Сосновская СОШ».

В  общеобразовательных  организациях  Заокского  района  нет
выпускников 11-х классов с ОВЗ/инвалидностью.

МО Каменский район
Большинство  выпускников  9-х  классов  продолжили  свое  обучение  в

организациях СПО.  Продолжили свое обучение в 10-м классе выпускники
МКОУ «АСШ им. А.А.Кудрявцева», МКОУ «Долголесковская ОШ», МКОУ
«Закопская  СШ»,  МКОУ  «Молчановская  СШ»,  МКОУ  «Новопетровская
СШ».

Выпускники  9-х  классов  с  ОВЗ/инвалидностью  МКОУ
«Долголесковская ОШ» и МКОУ «Новопетровская СШ» продолжили свое
образование в 10-м классе. Выпускники 9-го класса с  ОВЗ/инвалидностью
МКОУ «АСШ им. А.А.Кудрявцева» и МКОУ «Каменская ОШ» продолжили
свое образование в организации СПО. 

Выпускники 11-х классов МКОУ «АСШ им. А.А.Кудрявцева», МКОУ
«Закопская  СШ»,  МКОУ  «Молчановская  СШ» и  МКОУ «Новопетровская
СШ»  продолжили  свое  образования  в  высших  учебных  заведениях.  В
организации СПО поступили выпускники 11-х  классов  МКОУ «АСШ им.
А.А.Кудрявцева»,  МКОУ  «Закопская  СШ»,  МКОУ  «Кадновская  СШ»,
МКОУ «Молчановская СШ».

В  общеобразовательных  организациях  Каменского  района  нет
выпускников 11-х классов с ОВЗ/инвалидностью.

МО Кимовский район
Большинство  выпускников  9-х  классов  продолжили  свое  обучение  в

организациях СПО.  Продолжили свое обучение в 10-м классе выпускники
МКОУ  «Гимназия  №6»,  МКОУ  «Бучальская  СОШ»,  МКОУ  «Дудкинская
СОШ»,  МКОУ  «Епифанская  СОШ»,  МКОУ  «Казановская  СОШ»,  МКОУ
«Львовская  СОШ»,  МКОУ  «Новольвовская  СОШ»,  МКОУ  «СОШ  №  1»,
МКОУ «СОШ № 2», МКОУ «СОШ № 3», МКОУ «СОШ № 4», МКОУ «СОШ
№ 5», МКОУ «СОШ №7». Стоит отметить, что в МКОУ «Гимназия №6» (4
чел.),  МКОУ «Машковская ООШ» (1 чел.) и МКОУ «СОШ № 4» (2 чел.)



имеются  выпускники  9-х  классов,  которые  не  трудоустроились  и  не
продолжили своё обучение.

Выпускники 9-х классов с ОВЗ/инвалидностью МКОУ «СОШ № 2» и
МКОУ  «СОШ  №7»  продолжили  свое  образование  в  профильных  10-х
классах и в организациях СПО. 

Выпускники 11-х классов МКОУ «Гимназия №6», МКОУ «Бучальская
СОШ», МКОУ «Епифанская СОШ», МКОУ «СОШ № 1», МКОУ «СОШ №
4», МКОУ «СОШ № 5», МКОУ «СОШ №7» продолжили свое образования в
высших учебных заведениях. В организации СПО поступили выпускники 11-
х  классов  МКОУ  «Гимназия  №6»,  МКОУ  «Бучальская  СОШ»,  МКОУ
«Епифанская  СОШ»,  МКОУ  «СОШ  №  1»,  МКОУ  «СОШ  №  4»,  МКОУ
«СОШ № 5», МКОУ «СОШ №7».

Не трудоустроились и не продолжили своё обучение выпускники 11-х
классов МКОУ «СОШ № 4» (3 чел.).

Выпускники  11-х  классов  с  ОВЗ/инвалидностью МКОУ  «Гимназия
№6» и МКОУ «СОШ №7» продолжили свое образование в высших учебных
заведениях по профилю.

МО Киреевский район
Большинство  выпускников  9-х  классов  продолжили  свое  обучение  в

организациях СПО.  Продолжили свое обучение в 10-м классе выпускники
МКОУ «Болоховская  ООШ №2»,  МКОУ «Болоховский ЦО № 1»,  МКОУ
«Болоховский  ЦО  №  2»,  МКОУ  «Большекалмыкская  СОШ»,  МКОУ
«Бородинская СОШ», МКОУ «Дедиловский ЦО», МКОУ «Киреевский ЦО №
1"», МКОУ «Киреевский ЦО № 3», МКОУ «Киреевский ЦО № 4», МКОУ
«Киреевский  ЦО  №2»,  МКОУ  «Красноярский  ЦО»,  МКОУ  «Липковская
ООШ № 3», МКОУ «Липковская СОШ № 2», МКОУ «Липковский ЦО № 1»,
МКОУ «Октябрьский ЦО», МКОУ «Присадская СОШ», МКОУ «Приупская
СОШ»,  МКОУ  «Шварцевский  ЦО».  Стоит  отметить,  что  в  МКОУ
«Дедиловский  ЦО»  (1  чел.)  и  МКОУ  «Липковская  СОШ  №  2»  (1  чел.)
имеются  выпускники  9-х  классов,  которые  не  трудоустроились  и  не
продолжили своё обучение.

Выпускники  9-х  классов  с  ОВЗ/инвалидностью  продолжили  свое
образование  в  10-х  классах  МКОУ  «Болоховская  ООШ  №2»,  МКОУ
«Болоховский ЦО № 1», МКОУ «Киреевский ЦО № 3», МКОУ «Киреевский
ЦО № 4», МКОУ «Липковская ООШ № 3», МКОУ «Липковский ЦО № 1»,
МКОУ «Приупская СОШ», МКОУ «Шварцевский ЦО». В организации СПО
поступили  выпускники  с  ОВЗ/инвалидностью  МКОУ  «Болоховская  ООШ
№2»,  МКОУ  «Бородинская  СОШ»,  МКОУ  «Быковская  ООШ»,  МКОУ
«Киреевский ЦО № 3», МКОУ «Киреевский ЦО №2», МКОУ «Липковская
СОШ № 2», МКОУ «Липковский ЦО № 1», МКОУ «Шварцевский ЦО».

Выпускники  11-х  классов  МКОУ  «Болоховский  ЦО  №  2»,  МКОУ
«Бородинская СОШ», МКОУ «Дедиловский ЦО», МКОУ «Киреевский ЦО №
1», МКОУ «Киреевский ЦО № 3», МКОУ «Киреевский ЦО № 4», МКОУ
«Киреевский  ЦО  №2»,  МКОУ  «Красноярский  ЦО»,  МКОУ  «Липковская



СОШ  №  2»,  МКОУ  «Липковский  ЦО  №  1»,  МКОУ  «Октябрьский  ЦО»,
МКОУ  «Приупская  СОШ»,  МКОУ  «Шварцевский  ЦО»  продолжили  свое
образования в высших учебных заведениях. В организации СПО поступили
выпускники  11-х  классов  МКОУ  «Болоховский  ЦО  №  2»,  МКОУ
«Большекалмыкская  СОШ»,  МКОУ  «Бородинская  СОШ»,  МКОУ
«Дедиловский ЦО», МКОУ «Киреевский ЦО № 1», МКОУ «Киреевский ЦО
№ 3», МКОУ «Киреевский ЦО № 4», МКОУ «Киреевский ЦО №2», МКОУ
«Липковская  СОШ  №  2»,  МКОУ  «Липковский  ЦО  №  1»,  МКОУ
«Октябрьский ЦО», МКОУ «Присадская СОШ», МКОУ «Приупская СОШ»,
МКОУ «Шварцевский ЦО». 

Не трудоустроились и не продолжили своё обучение выпускники 11-х
классов МКОУ «Киреевский ЦО № 1» (2 чел.), МКОУ «Красноярский ЦО (1
чел.), МКОУ «Серебряноключевской ЦО» (1 чел.).

Выпускники 11-х классов с ОВЗ/инвалидностью МКОУ «Бородинская
СОШ»  и МКОУ  «Липковский  ЦО  № 1»  продолжили  свое  образование  в
организациях СПО.

МО Куркинский район
Выпускники  9-х  классов  МКОУ  «Куркинская  СОШ  №2»,  МКОУ

«Михайловская  СОШ»  имени  В.А.  Казанского,  МКОУ  «Птанская  СОШ»,
МКОУ  «Куркинская  СОШ  №1»,  МОУ  «Ивановская  СОШ»,  МОУ
«Крестовская  СОШ»,  МОУ «Шаховская  ООШ»,  МОУ «Самарская  СОШ»
продолжили свое обучение в организациях СПО.  Продолжили образование в
10-м классе выпускники МКОУ «Андреевская ООШ», МКОУ «Куркинская
СОШ №2», МКОУ «Михайловская СОШ» имени В.А.  Казанского,  МКОУ
«Куркинская СОШ №1»,  МОУ «Самарская СОШ».  Стоит отметить,  что в
МКОУ «Птанская СОШ» (2 чел.) имеются выпускники 9-х классов, которые
не трудоустроились и не продолжили своё обучение.

Выпускник 9-х классов с ОВЗ/инвалидностью МКОУ «Куркинская СОШ
№2» продолжил свое образование в организации СПО. В 10-й профильный
класс поступил выпускник с ОВЗ/инвалидностью МОУ «Самарская СОШ».

Выпускники  11-х  классов  МКОУ  «Куркинская  СОШ  №2»,  МКОУ
«Михайловская СОШ» имени В.А.  Казанского,  МКОУ «Куркинская  СОШ
№1», МОУ «Ивановская СОШ», МОУ «Самарская СОШ» продолжили свое
образования в высших учебных заведениях. В организации СПО поступили
выпускники  11-х  классов  МКОУ  «Куркинская  СОШ  №2»,  МКОУ
«Куркинская  СОШ  №1»,  МОУ  «Ивановская  СОШ»,  МОУ  «Самарская
СОШ».

Выпускник  11-го  класса  с  ОВЗ/инвалидностью МКОУ  «Куркинская
СОШ  №1»  продолжил  свое  образование  в профильном высшем  учебном
заведении.

МО р.п. Новогуровский
Наибольшая  численность  выпускников  9-х  классов МКОУ

«Новогуровская  СОШ»  продолжили  свое  обучение  в  организациях  СПО.



Немного меньше продолжили свое образование в 10-м классе. 
В  МКОУ  «Новогуровская  СОШ»  нет  выпускников  9-х  классов  с

ОВЗ/инвалидностью. 
Выпускники  11-х  классов  продолжили  свое  образования  в  высших

учебных заведениях, один выпускник трудоустроился.
В  МКОУ  «Новогуровская  СОШ»  нет  выпускников  11-х  классов  с

ОВЗ/инвалидностью.

МО г. Новомосковск
Наибольшая  численность  выпускников  9-х  классов  всех

общеобразовательных  организаций  района  продолжили  свое  обучение  в
организациях СПО.  Продолжили свое обучение в 10-м классе выпускники
практически  всех  ОО,  за  исключением МБОУ  «ЦО  №  11»,  МКОУ
«Богдановская  ООШ»,  МКОУ  «Ильинская  ООШ»,  МКОУ  «Ольховецкая
ООШ»,  МКОУ  «Савинский  ЦО»,  там  все  выпускники  поступили  в
организации СПО. Стоит отметить, что в МКОУ «Первомайский ЦО» (1 чел.)
и МКОУ «СОШ № 3» (2 чел.) имеются выпускники 9-х классов, которые не
трудоустроились и не продолжили своё обучение.

Выпускники 9-х классов с ОВЗ/инвалидностью МБОУ «Гимназия №1»,
МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ
«СОШ № 25», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 8»,
МБОУ «ЦО № 1», МБОУ «ЦО № 4», МБОУ «ЦО № 9», МКОУ «Ильинская
ООШ», МКОУ «Ольховецкая ООШ», МКОУ «СОШ № 3» продолжили свое
образование  в  организации  СПО.  В  10-й  профильный  класс  поступили
выпускники с ОВЗ/инвалидностью МБОУ «Лицей»,  МБОУ «СОШ № 12»,
МБОУ «СОШ № 17»,  МБОУ «СОШ № 18»,  МБОУ «СОШ № 2»,  МБОУ
«СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «ЦО № 1».

Большинство  выпускников  11-х  классов  всех  общеобразовательных
организаций  района  продолжили  свое  образования  в  высших  учебных
заведениях. В организации СПО также поступили выпускники 11-х классов
данных общеобразовательных организаций.

Не  трудоустроились  и  не  продолжили  свое  дальнейшее  образование
часть выпускников 11-х классов МБОУ «СОШ № 12» (2 чел.), МБОУ «СОШ
№ 17» (2 чел.),  МБОУ «СОШ № 20» (3 чел.),  МБОУ «ЦО № 4» (1 чел.),
МКОУ «Ширинская СОШ» (1 чел.).

Выпускники  11-х  классов  с  ОВЗ/инвалидностью МБОУ  «Гимназия
№1»,  МБОУ «СОШ № 12»,  МБОУ «СОШ № 15»,  МБОУ «СОШ № 17»,
МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «ЦО № 1», МКОУ «СОШ № 3» продолжил свое
образование в высшем учебном заведении, большинство по профилю. Также
поступил  в  организации  СПО  выпускники  11-х  классов  с
ОВЗ/инвалидностью  МБОУ  «СОШ  №  12»,  МБОУ  «СОШ  №  15»,  МБОУ
«СОШ № 18», МБОУ «ЦО № 1», МКОУ «СОШ № 3».

МО Одоевский район
Наибольшая  численность  выпускников  9-х  классов  всех



общеобразовательных  организаций  района  продолжили  свое  обучение  в
организациях СПО, за исключением МКОУ «Жемчужниковская ООШ», где
выпускник 9-го класса продолжил образование в 10-м классе. Продолжили
свое  обучение  в  10-м  классе  выпускники практически  всех  ОО,  за
исключением МКОУ «Апухтинская ООШ», МКОУ «Говоренковская ООШ»
и МКОУ «Сомовская ООШ». 

Выпускники 9-х классов с ОВЗ/инвалидностью МКОУ «Одоевская СОШ
имени В.Д. Успеского» и МКОУ «ОСОШ им. Героя Советского Союза А.Д.
Виноградова» продолжили свое образование в организации СПО. 

Выпускники  11-х  классов  МКОУ  «Одоевская  СОШ  имени  В.Д.
Успеского», МКОУ «ОСОШ им. Героя Советского Союза А.Д. Виноградова»
и  МКОУ  «Рылёвская  СОШ»  продолжили  свое  образования  в  высших
учебных заведениях в организациях СПО.

В  общеобразовательных  организациях  Одоевского  района  нет
выпускников 11-х классов с ОВЗ/инвалидностью. 

МО Плавский район
Наибольшая  численность  выпускников  9-х  классов  всех

общеобразовательных  организаций  района  продолжили  свое  обучение  в
организациях СПО.  Продолжили свое обучение в 10-м классе выпускники 9-
х  классов  МБОУ «Плавская  СОШ № 1»,  МБОУ «Волхонщинская  СОШ»,
МБОУ  «Горбачёвская  СОШ»,  МБОУ  «Молочно-Дворская  СОШ»,  МБОУ
«Плавская  СОШ № 2»,  МБОУ «Плавская  СОШ № 4»,  МБОУ «ЦО №1»,
МБОУ «ЦО №3».  Стоит отметить, что в МБОУ «Волхонщинская СОШ» (1
чел.),  МБОУ  «Плавская  СОШ  № 2»  (1  чел.)  и  МБОУ  «ЦО №1» (1  чел.)
имеются  выпускники  9-х  классов,  которые  не  трудоустроились  и  не
продолжили своё обучение.

Выпускники 9-х классов с ОВЗ/инвалидностью МБОУ «Плавская СОШ
№  1»  и  МБОУ  «Горбачёвская  СОШ»  продолжили  свое  обучение  в  10-м
классе. 

Большинство выпускников 11-х классов МБОУ «Плавская СОШ № 1»,
МБОУ  «Волхонщинская  СОШ»,  МБОУ  «Горбачёвская  СОШ»,  МБОУ
«Молочно-Дворская  СОШ»,  МБОУ  «Ново-Никольская  СОШ»,  МБОУ
«Плавская  СОШ № 2»,  МБОУ «Плавская  СОШ № 4»,  МБОУ «ЦО №1»,
МБОУ  «ЦО  №3»  продолжили  свое  образования  в  высших  учебных
заведениях. В организации СПО также поступили выпускники 11-х классов
МБОУ  «Плавская  СОШ  №  1»,  МБОУ  «Волхонщинская  СОШ»,  МБОУ
«Горбачёвская СОШ», МБОУ «Молочно-Дворская СОШ», МБОУ «Плавская
СОШ № 2», МБОУ «ЦО №1», МБОУ «ЦО №3». 

Стоит  отметить,  что  не  трудоустроились  и  не  продолжили  свое
дальнейшее обучение по одному выпускнику 11-х классов МБОУ «Плавская
СОШ № 1» (1 чел.) и МБОУ «Молочно-Дворская СОШ» (1 чел.).

В  общеобразовательных  организациях  Плавского  района  нет
выпускников 11-х классов с ОВЗ/инвалидностью.



МО п.г.т. Славный
Наибольшая  численность  выпускников  9-х  классов МКОУ  «Средняя

общеобразовательная  школа  МО  Славный» продолжили  свое  обучение  в
организациях СПО.  Немного меньше продолжили свое образование в 10-м
классе. 

В  МКОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  МО  Славный»  нет
выпускников 9-х классов с ОВЗ/инвалидностью. 

Половина  выпускников  11-х  классов  продолжили  свое  образования  в
высших учебных заведениях, а другая половина - в организациях СПО.

В МКОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  МО  Славный»  нет
выпускников 11-х классов с ОВЗ/инвалидностью.

МО Суворовский район
Все  выпускники  9-х  классов  всех  общеобразовательных  организаций

района  продолжили  свое  обучение  в  организациях  СПО,  а  также  в  10-х
классах.  

Выпускники 9-х  классов  с  ОВЗ/инвалидностью МБОУ «СОШ № 2 г.
Суворова»,  МБОУ «СОШ № 5 (ЦО) г.  Суворова» и  МКОУ «Чекалинская
СОШ (ЦО)  им.  А.П.Чекалина»  продолжили  свое  обучение  в  10-м  классе.
Один  выпускник  МКОУ  «Чекалинская  СОШ  (ЦО)  им.  А.П.Чекалина»
продолжил обучение в организации СПО.

Выпускники 11-х классов МБОУ «Гимназия (ЦО) г. Суворова», МБОУ
«СОШ № 2  г.  Суворова»,  МБОУ «СОШ № 5  (ЦО)  г.  Суворова»,  МКОУ
«Агеевская СОШ №3 (ЦО)», МКОУ «Новочерепетская СОШ ЦО», МКОУ
«Ханинская  СОШ»,  МКОУ  «Черепетская  СОШ  ЦО  им.  Н.К.  Аносова»,
МКОУ «СОШ №1 ЦО г. Суворова» продолжили свое образования в высших
учебных  заведениях.  В  организации  СПО  поступили  выпускники  11-х
классов МБОУ  «СОШ  №  2  г.  Суворова»,  МБОУ  «СОШ  №  5  (ЦО)  г.
Суворова»,  МКОУ «Агеевская  СОШ №3 (ЦО)»,  МКОУ «Новочерепетская
СОШ ЦО», МКОУ «Ханинская СОШ», МКОУ «Чекалинская СОШ (ЦО) им.
А.П.Чекалина», МКОУ «Черепетская СОШ ЦО им. Н.К. Аносова», МКОУ
«СОШ №1 ЦО г. Суворова». 

Стоит  отметить,  что  не  трудоустроились  и  не  продолжили  свое
дальнейшее  обучение  один  выпускник  11-х  класса  МКОУ  «Чекалинская
СОШ (ЦО) им. А.П.Чекалина» и два выпускника МБОУ «Гимназия (ЦО) г.
Суворова».

  В  общеобразовательных  организациях  Суворовского  района  нет
выпускников 11-х классов с ОВЗ/инвалидностью.

МО Тепло-Огаревский район
Все  выпускники  9-х  классов  всех  общеобразовательных  организаций

района  продолжили  свое  обучение  в  организациях  СПО,  а  также  в  10-х
классах.  

Выпускники 9-х классов с ОВЗ/инвалидностью МКОУ «СОШ № 1 п.
Теплое» продолжили свое обучение в 10-х профильных классах.



Выпускники  11-х  классов  МКОУ «Волчье-Дубравская  СОШ»,  МКОУ
«Красногвардейская СОШ», МКОУ «Нарышкинская СОШ», МКОУ «СОШ
№ 1 п. Теплое», МКОУ «СОШ № 2 п. Теплое» продолжили свое образования
в высших учебных заведениях. В организации СПО поступили выпускники
11-х классов МКОУ «Красногвардейская СОШ», МКОУ «Покровская СОШ»,
МКОУ «СОШ № 1 п. Теплое».

Стоит  отметить,  что  не  трудоустроились  и  не  продолжили  свое
дальнейшее обучение по одному выпускнику 11-х класса МКОУ «СОШ № 1
п. Теплое» и МКОУ «СОШ № 2 п. Теплое».

Один выпускник 11-х классов с ОВЗ/инвалидностью МКОУ «СОШ № 2
п. Теплое» продолжил дальнейшее образование в ВУЗ.

МО г. Тула
Большинство  выпускников  9-х  классов  всех  общеобразовательных

организаций  г.  Тулы  продолжили  свое  обучение  в  организациях  СПО,
немного меньше продолжили обучение в 10-х классах.  Стоит отметить, что
все выпускники 9-го класса МБОУ «ЦО № 48» продолжили обучение в 10-м
классе.    Не продолжили свое обучение и не трудоустроились выпускники 9-
х классов (по одному человеку) МБОУ «ЦО № 22 Лицей искусств», МБОУ
«ЦО № 34»,  МБОУ «ЦО № 4»,  МБОУ «ЦО № 41»,  МБОУ «ЦО № 49»,
МБОУ «ЦО № 51», МБОУ «ЦО № 57», МБОУ «ЦО № 6», МБОУ «ЦО № 8»
и 5 человек МБОУ «ВОШ г. Тулы».

Выпускники  9-х  классов  с  ОВЗ/инвалидностью МБОУ  «ЦО  №  10»,
МБОУ «ЦО № 20»,  МБОУ «ЦО - гимназия №1»,  МБОУ «ЦО -  гимназия
№11»,  МБОУ  «ЦО  № 22  Лицей  искусств»,  МБОУ  «ЦО  №  52  им.  В.  В.
Лапина», МБОУ «ЦО № 1», МБОУ «ЦО № 15», МБОУ «ЦО № 16», МБОУ
«ЦО № 17», МБОУ «ЦО № 21», МБОУ «ЦО № 23», МБОУ «ЦО № 24»,
МБОУ «ЦО № 26», МБОУ «ЦО № 27», МБОУ «ЦО № 29», МБОУ «ЦО №
32», МБОУ «ЦО № 38», МБОУ «ЦО № 39», МБОУ «ЦО № 40», МБОУ «ЦО
№ 41», МБОУ «ЦО № 44», МБОУ «ЦО № 7», МБОУ «ЦО № 9», МБОУ «ЦО
№58  «Поколение  будущего»,  МБОУ  «Лицей  №  2»  продолжили  свое
обучение  в  10-х  классах.  Продолжили  обучение  в  организациях  СПО
выпускники с ОВЗ/инвалидностью МБОУ «ЦО № 10», МБОУ «ЦО №37»,
МБОУ «ВОШ г. Тулы», МБОУ «ЦО № 52 им. В. В. Лапина», МБОУ «ЦО №
1», МБОУ «ЦО № 19», МБОУ «ЦО № 25», МБОУ «ЦО № 26», МБОУ «ЦО
№ 27», МБОУ «ЦО № 34», МБОУ «ЦО № 40», МБОУ «ЦО № 41», МБОУ
«ЦО № 44», МБОУ «ЦО № 47», МБОУ «ЦО № 5», МБОУ «ЦО № 6», МБОУ
«ЦО № 7», МБОУ «ЦО № 8», МБОУ «ЦО №3».

Большинство  выпускников  11-х  классов  общеобразовательных
организаций  г.  Тулы,  продолжили  свое  обучение  в  высших  учебных
заведениях.  В  организации  СПО  поступили  выпускники  11-х  классов
наименьшей численности по сравнению с поступившими в ВУЗ.

Стоит  отметить,  что  не  трудоустроились  и  не  продолжили  свое
дальнейшее обучение выпускники 11-х классов МАОУ «Лицей № 1» (1 чел.),
МБОУ «ВОШ г. Тулы» (3 чел.), МБОУ «ЦО № 26» (2 чел.), МБОУ» ЦО №



27», МБОУ «ЦО № 38» (1 чел.), МБОУ «ЦО № 4» (1 чел.), МБОУ «ЦО № 43»
(1 чел.), МБОУ «ЦО № 49» (1 чел.), МБОУ «ЦО №58 «Поколение будущего»
(2 чел.).

Выпускники  11-х  классов  с  ОВЗ/инвалидностью  МБОУ  «ЦО  №  10»,
МБОУ «ВОШ г.  Тулы»,  МБОУ  «ЦО -  гимназия  №1»,  МБОУ «ЦО № 22
Лицей искусств», МБОУ» ЦО № 1», МБОУ «ЦО № 16», МБОУ «ЦО № 17»,
МБОУ «ЦО № 21», МБОУ «ЦО № 23», МБОУ «ЦО № 25», МБОУ «ЦО №
26», МБОУ «ЦО № 29», МБОУ «ЦО № 30», МБОУ «ЦО № 31», МБОУ «ЦО
№ 35», МБОУ «ЦО № 40», МБОУ «ЦО № 44», МБОУ «ЦО № 45», МБОУ
«ЦО № 5», МБОУ «ЦО № 51», МБОУ «ЦО № 7», МБОУ «ЦО № 8», МБОУ
«Лицей  №  2  «продолжили  дальнейшее  образование  в  ВУЗ,  практически
половина данных выпускников продолжили образование в ВУЗ по профилям.
Выпускники 11-х классов с  ОВЗ/инвалидностью МБОУ «ЦО № 22 Лицей
искусств», МБОУ «ЦО № 15», МБОУ «ЦО № 29», МБОУ «ЦО № 31», МБОУ
«ЦО № 34», МБОУ «ЦО № 43», МБОУ «ЦО № 45», МБОУ «ЦО № 46»,
МБОУ  «ЦО  №  49»,  МБОУ  «ЦО  №  5»  продолжили  образование  в
организации СПО.

МО Узловский район
Практически  все  выпускники  9-х  классов  всех  общеобразовательных

организаций района продолжили свое обучение в организациях СПО, а также
в 10-х классах.  Исключение составляет выпускник 9-го класса МКОУ «ЦО
Люторический», который не продолжил свое обучение и не трудоустроился.
Также имеются такие выпускники 9-х классов (по 1 человеку) МАОУ «СОШ
№ 61», МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ № 17», МКОУ «ЦО № 12», МКОУ
«ЦО Люторический», МКОУ «СОШ № 16», МКОУ «СОШ № 7», МКОУ «ЦО
Краснолесский».

Выпускники 9-х классов с ОВЗ/инвалидностью МАОУ «СОШ № 61»,
МБОУ «СОШ № 1», МКОУ «ЦО Краснолесский» продолжили свое обучение
в  10-х  классах.  Продолжил  обучение  в  организациях  СПО  выпускники
МБОУ «Лицей имени И.И.  Федунца»,  МБОУ «СОШ № 17»,  МКОУ «ЦО
Акимо-Ильинский».

Большинство  выпускников  11-х  классов  общеобразовательных
организаций, имеющих данных выпускников, продолжили свое обучение в
высших учебных заведениях. В организации СПО поступили выпускники 11-
х классов МАОУ «СОШ № 61», МБОУ «Лицей имени И.И. Федунца», МБОУ
«Гимназия», МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 18», МБОУ» СОШ № 22»,
МБОУ «СОШ № 59 им. Героя Советского Союза Д.А. Медведева», МБОУ
«СОШ № 17», МКОУ «СОШ № 21», МКОУ «СОШ № 3», МКОУ «СОШ №
7».

Стоит  отметить,  что  не  трудоустроились  и  не  продолжили  свое
дальнейшее обучение по одному выпускнику 11-х классов МБОУ «СОШ №
1», МБОУ «СОШ № 17» и МКОУ «СОШ № 7».

Выпускники 11-х классов с ОВЗ/инвалидностью МАОУ «СОШ № 61»,
МБОУ  «СОШ  №  22»,  МКОУ  «СОШ  №  9»  продолжили  дальнейшее



образование в ВУЗ, выпускник МАОУ «СОШ № 61» продолжил дальнейшее
образование в ВУЗ по профилю.

МО Чернский район
Большинство  выпускников  9-х  классов  всех  общеобразовательных

организаций  района  продолжили  свое  обучение  в  организациях  СПО
Продолжили обучение в 10-х классах обучающиеся МКОУ «Архангельская
СОШ»,  МКОУ  «Большескуратовская  СОШ»,  МКОУ  «Поповская  СОШ»,
МКОУ  «Скуратовская  СОШ»,  МКОУ  «Фёдоровская  ООШ»,  МКОУ
«Чернская  СОШ  №  1»,  МКОУ  «Чернская  СОШ  №  2».   Стоит  обратить
внимание,  что  по одному выпускнику 9-го  класса  МКОУ «Синегубовская
ООШ», МКОУ «Скуратовская СОШ», МКОУ «Фёдоровская ООШ», МКОУ
«Чернская СОШ № 1» не продолжили свое обучение и не трудоустроились. 

Выпускники  9-х  классов  с  ОВЗ/инвалидностью МКОУ
«Большескуратовская СОШ» и МКОУ «Чернская СОШ № 1» продолжили
свое  обучение  в  профильных  10-х  классах.  Продолжил  обучение  в
организации СПО выпускник 9-го  класса  МКОУ «Липицкая  СОШ» и два
выпускника с ОВЗ/инвалидностью МКОУ «Чернская СОШ № 1».

Выпускники  11-х  классов  МКОУ  «Архангельская  СОШ»,  МКОУ
«Большескуратовская СОШ», МКОУ «Поповская СОШ», МКОУ «Русинская
СОШ»,  МКОУ  «Скуратовская  СОШ»,  МКОУ  «Чернская  СОШ  №  1»
продолжили свое  обучение в  высших учебных заведениях.  В организации
СПО  поступили  выпускники  11-х  классов МКОУ  «Большескуратовская
СОШ»,  МКОУ  «Липицкая  СОШ»,  МКОУ  «Поповская  СОШ»,  МКОУ
«Скуратовская СОШ», МКОУ «Чернская СОШ № 1».

Стоит  отметить,  что  не  трудоустроились  и  не  продолжили  свое
дальнейшее обучение два выпускника 11-го класса  МКОУ «Чернская СОШ
№ 1» и один выпускник 11-го класса МКОУ «Большескуратовская СОШ».

По одному выпускнику 11-х классов с ОВЗ/инвалидностью продолжили
дальнейшее  образование  в  профильном  ВУЗе  и  в  организации  СПО  по
профилю.

МО Щекинский район
Практически  все  выпускники  9-х  классов  всех  общеобразовательных

организаций района продолжили свое обучение в организациях СПО, а также
в 10-х классах.  Исключение составляют выпускники 9-го класса (по одному
человеку) МБОУ «Селивановская СОШ № 28» - ЦО с. Селиваново и МБОУ
«Юбилейная основная школа №43», которые не продолжили свое обучение и
не трудоустроились. 

Выпускники 9-х классов с ОВЗ/инвалидностью МБОУ «Средняя школа
№ 20»  и  МБОУ  «Средняя  школа  №6»  продолжили свое  обучение  в  10-х
классах.  Продолжили  обучение  в  организациях  СПО  выпускники  МБОУ
«Лазаревская  средняя  школа  №26»,  МБОУ  «Социалистическая  средняя
школа №18», МБОУ «Средняя школа № 20», МБОУ «Средняя школа №11»,
МБОУ  «Средняя  школа  №12»,  МБОУ  «Средняя  школа  №16-Центр



образования  р.п.  Первомайский»,  МБОУ  «Средняя  школа  №9»,  МБОУ
«Царевская основная школа №41», МБОУ «СШ № 25», МБОУ «СШ №4».

Большинство  выпускников  11-х  классов  общеобразовательных
организаций, имеющих данных выпускников, продолжили свое обучение в
высших учебных заведениях. В организации СПО поступили выпускники 11-
х классов МБОУ «Гимназия №1 - Центр образования», МБОУ «Крапивенская
средняя  школа  №24  им.  Героя  Советского  Союза  Д.А.  Зайцева  -  ЦО
с.Крапивна»,  МБОУ  «Лазаревская  средняя  школа  №26»,  МБОУ  «Лицей»,
МБОУ «Новоогаревская средняя школа №19», МБОУ «Пришненская средняя
школа  №27»,  МБОУ «Советская  средняя  школа  №10»,  МБОУ «Советская
средняя школа №2», МБОУ «Средняя школа № 20», МБОУ «Средняя школа
№11», МБОУ «Средняя школа №12», МБОУ «Средняя школа №13», МБОУ
«Средняя  школа  №16-Центр  образования  р.п.  Первомайский»,  МБОУ
«Средняя школа №6», МБОУ «Средняя школа №7», МБОУ «Средняя школа
№9», МБОУ «СШ № 25», МБОУ «СШ №4», МОУ «Ломинцевская средняя
школа № 22 им. Героя Советского Союза В.Г. Серегина».

Стоит  отметить,  что  не  трудоустроились  и  не  продолжили  свое
дальнейшее  обучение  выпускники  11-х  классов МБОУ  «Пришненская
средняя школа №27» (1 чел.), МБОУ «Средняя школа №9» (3 чел.).

Выпускники 11-х классов с ОВЗ/инвалидностью МБОУ «Средняя школа
№ 20», МБОУ «Средняя школа №13», МБОУ «Средняя школа №16-Центр
образования р.п. Первомайский», МБОУ «Средняя школа №7», МБОУ «СШ
№4»  продолжили  дальнейшее  образование  в  ВУЗ,  выпускники  МБОУ
«Средняя  школа  №  20»  и  МБОУ  «Средняя  школа  №7»  продолжили
дальнейшее  образование  в  ВУЗ  по  профилю. Выпускник  11-го  класса  с
ОВЗ/инвалидностью МОУ «Ломинцевская  средняя школа № 22 им.  Героя
Советского  Союза  В.Г.  Серегина»  продолжил  образование  в  организации
СПО.

МО Ясногорский район
Выпускники  9-х  классов  МОУ  «Денисовская  СШ»,  МОУ  «ЦО

Ревякинский»,  МОУ  «Архангельская  СШ»,  МОУ  «Боровковская  ООШ»,
МОУ  «Первомайская  СШ»,  МОУ  «Ревякинская  средняя  школа»,  МОУ
«Санталовская СШ», МОУ «СОШ № 3 им. С.В. Ишеева», МОУ «Спицинская
СШ»,  МОУ «ЦО №1»,  МОУ «ЦО №2»,  МОУ «ЦО Иваньковский»,  МОУ
«ЦО Тайдаковский» продолжили свое обучение в 10-х классах. Продолжили
свое  обучение  в  организациях  СПО  выпускники  9-х  классов  МОУ  «ЦО
Ревякинский»,  МОУ  «Архангельская  СШ»,  МОУ  «Боровковская  ООШ»,
МОУ «Климовская ООШ», МОУ «ОШ» г. Ясногорска, МОУ «Ревякинская
средняя  школа»,  МОУ  «Санталовская  СШ»,  МОУ  «СОШ  №  3  им.  С.В.
Ишеева», МОУ «Теляковская СОШ», МОУ «ЦО №1», МОУ «ЦО №2», МОУ
«ЦО Иваньковский», МОУ «ЦО Тайдаковский». Следует обратить внимание,
что выпускник 9-го класса МОУ «ЦО №1» г. Ясногорска не продолжил свое
обучение и не трудоустроился. 

Выпускник  9-х  классов  с  ОВЗ/инвалидностью МОУ  «ЦО  №2»  г.



Ясногорска продолжил обучение в организациях СПО. Один из выпускников
МОУ  «ОШ»  г.  Ясногорска  не  продолжил  свое  образование  и  не
трудоустроился.

Большинство выпускников 11-х классов МОУ «Денисовская СШ», МОУ
«ЦО Ревякинский», МОУ «Архангельская СШ», МОУ «Первомайская СШ»,
МОУ «Ревякинская средняя школа», МОУ «Санталовская СШ», МОУ «СОШ
№ 3 им. С.В. Ишеева», МОУ «Спицинская СШ», МОУ «ЦО №1», МОУ «ЦО
№2», МОУ «ЦО Иваньковский», МОУ «ЦО Тайдаковский» продолжили свое
обучение  в  высших  учебных  заведениях.  В  организации  СПО  поступили
выпускники 11-х  классов МОУ «Архангельская  СШ»,  МОУ «Ревякинская
средняя  школа»,  МОУ  «Санталовская  СШ»,  МОУ  «СОШ  №  3  им.  С.В.
Ишеева», МОУ «ЦО №2», МОУ «ЦО Иваньковский».

Стоит отметить, что не трудоустроился и не продолжил свое дальнейшее
обучение один выпускник 11-го класса МОУ «Архангельская СШ».

Выпускник  11-го  класса  с  ОВЗ/инвалидностью  МОУ  «ЦО
Иваньковский» продолжил образование в организации СПО.


