
Сформированность профессионального плана выпускников 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

В течение учебного года с 9 классниками проводилась профориентационная работа. 

Эта работа строится в три этапа.  1 этап — теоретический, 2 этап — практико-

ориентированный и 3 этап — проектный. 

Результатом такой работы для каждого выпускника 9- класса является выбор 

профилирующего направления собственной деятельности в последующем, а именно выбор и 

обучение профессии после 9-го класса в учреждении среднего профессионального 

образования или выбор профиля дальнейшего обучения в старшей школе. 

Работа по  предпрофильной подготовке ведется и в автоматизированной  

информационной системе «Предпрофильная подготовка и профильное обучение в 

г.Тольятти». 

В конце учебного года изучались профессиональные намерения учащихся. 

Результаты показали, что профплан сформирован полностью у 91% обучающихся у 3 человек 

(Антонова, Соколова, Макарова) профплан сформирован частично.  

На  ступени основного общего образования обучалось 29 человека 

Перешли на старшую ступень ОУ в другое ОУ- 3 человека 

                                Семейная форма получения  образования (экстерны) — 10 человек 

               оставлены на повторное обучение — 2 человека 

             Поступили в учреждения СПО 

Учебное заведение Количество % 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 3 14 

ГАОУ СПО «Тольяттинский электротехнический техникум» 2 10 

НОУ СПО «Колледж управления и экономики» 2 10 

ОАНО ВО «Волжский университет им. В.Н.Татищева (институт)» 2 10 

ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж» 6 28 

ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования 

г.Тольятти» 

3 14 

ГБПОУ «Колледж гуманитарных и социально-педагогических 

дисциплин им. Святителя Митрополита московского (Гуманитарный 

колледж)» 

3 14 

 

 

Структура распределения выпускников школы из 18 человек 
Поступили в ВУЗы — 18 человек, из них: 

На бюджетной основе — 4 человек 

На внебюджетной основе -  14 человек 

Учебное заведение Количество (человек) % 

МФПУ Синергия (Москва) 1 5,5 



Самарский национальный 

исследовательский 

университет имени академика 

С.П.Королева (Самара) 

1 5,5 

ВУиТ 1 5,5 

ТГУ 9 50 

СамГТУ (Самара) 2 11,5 

ПГУТИ (Самара) 1 5,5 

Уральский 
Государственный 
Эконмический Университет 

1 5,5 

ПВГУС 1 5,5 

Санкт-Петербургский 
Университет 
аэрокосмического 
приборостроения 

1 5,5 

 

В конце учебного года изучались профессиональные намерения выпускников, 

определение выпускников, прошедших обучение в профильных классах. Результаты 

показали, что профплан сформирован полностью. 


