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Нарткала

Об итогах проведения мониторинга трудоустройства выпускников 9,11 
классов общеобразовательных учревдений Урванского муниципального

района КБР на 2021год

В соответствии с приказом МКУ «Управление образования местной 
администрации Урванского муниципального района КБР» № 182-ОД от 
13.09.2021г., был проведен мониторинг трудоустройства выпускников 9,11 
классов 2021 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить итоги проведения мониторинга трудоустройства 
выпускников 9,11 классов общеобразовательных учреждений 
Урванского муниципального района КБР на 2021 год (приложение).

2. Ведущему специалисту отдела дошкольного, общего, дополнительного 
образования, воспитательной работы и по делам молодежи Ивазовой 
Л.Э. довести настоящий приказ до сведения руководителей 
общеобразовательных учреждений.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Жерештиев
Управления образованияобразования

mailto:urvanruo@mail.ru


Приложение к приказу 
МКУ Урванское РУО 

№195-ОД от 01.10.2021г.

Информация по итогам мониторинга трудоустройства выпускников 9,11 классов 2021года

В соответствии с приказом МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального 
района КБР» № 182-ОД от 13.09.2021г. в период с 13.09.2021г. по 17.09.2021г. был проведен мониторинг
трудоустройства выпускников 9,11 классов 2021 года.

Анализ трудоустройства выпускников 9 классов

В 2019 году общеобразовательные учреждения Урванского муниципального района окончили 760 человек, из них в 
10 класс -  402 человека (52,8%). 329, то есть 43,2% выпускников поступили в средние профессиональные учреждения. В 
учебные заведения Кабардино-Балкарской республики -  299 выпускников (90,8%), за пределы Кабардино-Балкарской 
республики - 30 выпускников (9,2%). Окончили со свидетельством об окончании -  11 человек (1,4%).

В 2020 году общеобразовательные учреждения Урванского муниципального района окончили 730 человек, из них в 
10 класс -  420 человек (57,5%).285, то есть 39,0% выпускников поступили в средние профессиональные учреждения. В 
учебные заведения Кабардино-Балкарской республики -  299 выпускников (92,2%), за пределы Кабардино-Балкарской 
республики - 22 выпускника (7,7%). Окончили со свидетельством об окончании -  15человек (2%).

В 2021 году общеобразовательные учреждения Урванского района окончили 725 человек, из них в 10 класс 
перешли 450 обучающихся (62,07%). В средние профессиональные учреждения поступили 255 человек, что составляет 
35,17% от общего числа выпускников. В учебные заведения Кабардино- Балкарской республики поступили 231, что 
составляет 90,59% от общего числа поступивших, за пределы Кабардино-Балкарской республики -  34 выпускников 
(9,41%). Со свидетельством об окончании окончили 15 человек (2,07%).

Год Общее Количество Общий % % на % за
количество выпускников, выпускников территории пределами



выпускников поступивших в 
средние
профессиональные
учреждения

КБР территории
КБР

2019 760 329 43 ,2% 90,8% 9,2%

2020 730 285 39,0% 92,2% 7,8%

2021 725 255 35,17% 90,59% 9,41%

Таким образом, при общем снижении количества выпускников основной общей школы в целом сохраняется 
процент выпускников основной школы, продолжающих обучение в учреждениях с р е д н е г о  щ » ф е с с „ о н » в ,о ш  
о б ™ н „ ч .  Больше половины вынуекинко, (52,8% - 2019г., 57,5% - 2020г„ 62,07% - 2021г.) ориентированы „а  
продолжение обучения в школе, отдавая предпочтение высшим учебным заведениям.

Анализ трудоустройства выпускников 11 классов

В 2019 году общеобразовательные учреждения Урванского муниципального района окончили 339 человек, из них в 
высшие учебные заведения поступили 212 человек, что составляет 62,5% из общей численности выпускников. В 
учебные заведения Кабардино-Балкарской республики -  120 выпускников (56,6%), за пределы
республики - 92 выпускника (43,4%). 90, то есть 26,5% выпускников поступили в средние профессиональные 
учреждения. В учебные заведения Кабардино-Балкарской республики -  78 выпускников (86,6/о), за пределы Кабардино-

Балкарской республики -1 2  выпускников (13,4 /о).

В 2020 году общеобразовательные учреждения Урванского муниципального района окончили 336 человек, из них в 
высшие учебные заведения поступили 189 человек, что составляет 56,25% из общей численности выпускников. В 
учебные заведения Кабардино-Балкарской республики -  86 выпускников (45,5%), за пределы
республики - 103 выпускника (54,5%). 102, то есть 30,4% выпускников поступили в средние профессиональные 
учреждения. В учебные заведения Кабардино-Балкарской республики -  92 выпускника (90,2 /о), за пределы Кабардино-

Балкарской республики - 10 выпускников (9,8%).



В 2021 году в Урванском муниципальном районе было 343 выпускников 11-х классов. Из них в высшие учебные 
заведения поступили 161, что составляет 46,94% от общего числа выпускников. В учебные заведения Кабардино- 
Балкарской республики поступили 95 человек, что составляет 59,01% от общего числа поступивших, за пределы 
Кабардино-Балкарской республики — 65 выпускников (40,37%), за пределы РФ — 1 выпускник (0,62%). 134 (39,07%) 
выпускника поступили в средние профессиональные учреждения, из них в учебные заведения Кабардино-Балкарской 
республики 121(90,03%)), за пределы КБР -  13 человек (9,7%).

Год Общее
количество
выпускник
ов

Количество
выпускнико
в,
поступивши 
х в высшие 
учебные 
заведения

Общий % 
выпускник 
ов

% на 
территори 
и КБР

% за 
пределами 
территори 
и КБР

% за
предела
ми
террито 
рии РФ

Количество
выпускнико
в,
поступивши 
х средние 
профессион 
альные 
учреждения

Общий % 
выпускни 
ков

% на 
террит 
ории 
КБР

% за
предела
ми
территор 
ии КБР

201
9

339 212 62,5% 56,6% 43,4% 0% 90 26,5% 86,6% 13,4%

202
0

336 189 56,25% 45,5% 54,5% 0% 102 30,4% 90,2% 9,8%

202
1

343 161 46,94% 59,01% 40,37% 0,62% 134 39,07% 90,03% 9,7%

По данной таблице видно, что количество выпускников школы, поступающих в высшие учебные заведения и 
средне-специальные учебные заведения стабильно. Практически все выпускники трудоустраиваются, за исключением



выпускников, имеющих проблемы со здоровьем. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране, в 
2020-2021 гг. не наблюдается сильное снижение числа выпускников, поступающих в высшие учебные заведения. Это 
является результатом систематической работы педагогического коллектива школ с учащимися по формированию у них 
потребности в получении высшего образования, а также по подготовки учащихся к осознанному выбору профессии и 
созданию условий для получения прочных знаний по предметам, предусмотренными учебным планом.

Общие выводы:

1. Количество выпускников общеобразовательных учреждений Урванского района сокращается.

2. Выпускники школы успешно продолжают свое обучение в различных учебных заведениях.

3. Количество выпускников поступающих в высшие учебные заведения на территории КБР стабильно высокое.

4. Количество выпускников поступающих в высшие учебные за пределы КБР уменьшается.

5. Трудоустройство выпускников -  90%;

6. Большинство выпускников 9 классов продолжают обучение в 10 классе.

Рекомендации:

1. Руководителям образовательных учреждений продолжить работу по профессиональной ориентации обучающихся, 
привлекать родителей выпускных классов для проведения тематических классных часов по профориентации, 
ежегодно проводить анализ трудоустройства выпускников.

2. Управлению образования продолжать организовывать для выпускников образовательных учреждений Урванского 
района посещение дней открытых дверей учебных заведений Кабардино-Балкарской Республики.


