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Уважаемая Ирина Борисовна! 

 

На запрос от 01.11.2021 № 57-6071 направляем информацию об устройстве 

выпускников образовательных организаций Томского района, завершивших 

обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году (приложение). 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

  

Начальник          Ю.В. Дубовицкая 
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Устройство выпускников дневных общеобразовательных организаций 

  

Кол-

во 

чел. 

% 

 

 

1. Выпускники 9-х классов      

1.1. Всего выпускников на конец учебного года 830 х  

в том числе:      

   - находящившихсяся на семейном обучении 4 0,48  

1.1.1. Из общей численности выпускников получили аттестат об основном общем образовании 783 94,34  

в том числе:      

  - продолжили обучение в 10 классе в том же ОО; 326 41,63  

  - продолжили обучение в 10 классе в других ОО, расположенных на территории того же муниципального 

образования (городского округа); 
10 1,28  

  - продолжили обучение в 10 классе в ОО, расположенных на территории других муниципальных образований 

(городских округов); 
36 4,60  

 - выбыли за пределы Томской области; 5 0,64  

 - поступили учиться в организации среднего профессионального образования (СПО) Томской области; 386 49,30  

 - поступили учиться в организации среднего профессионального образования (СПО) за пределами Томской 

области; 
3 0,38  

 - продолжают обучение на очно-заочном (вечернем) отделенении в общеобразовательной организации; 11 1,40  

 - трудоустроились и не продолжают обучение; 3 0,38  

 - не трудоустроены и не продолжают обучение 2 0,26  

1.1.2. Из общей численности выпускников оставлены на повторный курс обучения (по итогам ГИА) 31 3,73  

в том числе:      

  - количество обучающихся, не допущенных к ГИА; 10 32,26  

  - количество обучающихся, получивших неудовлетворительный результат на ГИА; 21 67,74  



из них:      

  продолжили обучение в другой форме 5 16,13  

  в том числе:      

    - перешли на семейное обучение; 4 80,00  

    - продолжили обучение на очно-заочном (вечернем) отделенении в общеобразовательной организации. 1 20,00  

1.1.3. Из общей численности выпускников не получили аттестат об основном общем образовании и выбыли 

из общеобразовательной организации 
  0,00  

в том числе:   0,00  

 - трудоустроены и не продолжают обучение;   0,00  

 - не трудоустроены и не продолжают обучение;   0,00  

  - другое   0,00  

Кроме того, получили аттестат об основном общем образовании и продолжили обучение в форме семейного 

образования 
1 0,13  

Примечание: выпускников, трудоустроившихся и продолжающих обучение в организациях среднего профессионального образования 

на заочном, очно-заочном или вечернем отделениях, показывать в числе поступивших в СПО 
 

  

 


