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Информация о трудоустройстве выпускников 9-х классов 

по итогам 2017/2018 учебного года 

 

 

Кол-во 

обучаюшихся 9-х 

классов на конец 

2017/2018 учебного 

года Получили аттестат  

Окончили 

школу со 

справкой 

Оставлены на 

повторное 

обучение 

79 

 

78 --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Поступление 

 

Поступили в 10 класс всего  

из них  

в 10 класс своей школы 32 

в 10 кл. другой дневной школы 

(указать пофамильно в какую 

школу поступили) 

9 

1.Заякина О. – ЦО №49 

2.Гуляев И. – МБОУ «Совхозовская СОШ» 

Селижарово. 

3.Павлов Б – СОШ №11 

4.Быстров Н. – СОШ №24 

5.Степанова В. – СОШ №24 

6.Сусленкова В. – академическая гимназия 

при ТвГУ 

7.Бобровникова В. – СОШ №16 

8.Дацко В. – СОШ №24 

9.Павлова Е. – СОШ №24 

в 10 кл. вечерней школы  

в ссузы всего 36 

из них:  

в государственные 36 

в негосударственные  

на бюджетной основе 19 

в учреждения НПО  

на работу  

в армию   

не учатся и не работают  2 

прочие (указать) 

Хрусталев С. не допущен к ГИА, зачислен 

в колледж транспорта и сервиса. Показан в 

числе учащихся из графы « в ссузы 

всего». 

Аттестат не получил. 

 

 

 

Директор  школы:                                                                          И.К. Афанасьева 
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Информация о трудоустройстве выпускников 11-х классов по итогам 2017/2018 

учебного года 

Кол-во обучаюшихся 11-х классов 

на конец 2017/2018 учебного года Получили аттестат  Окончили школу со справкой 

28 28 0 

Поступление 

Поступили в ВУЗы 22 

Из них   

В государственные 22 

В негосударственные  

На бюджетной основе 15 

Поступили в ССУЗы 5 

Из них   

В государственные 5 

В негосударственные  

На бюджетной основе  

Поступили в учреждения НПО  

на работу 1 

в армию  

не учатся и не работают  

прочие (указать)  

 

Директор школы:                                                                И.К. Афанасьева 

 


