
Востребованность выпускников 

Мониторинг жизнеустройства выпускников 11 класса 2019 г. 

 

№ Название категории Количество выпускников 

1. Количество выпускников 11 класса 2019 г. 47 

2. 
Количество выпускников, поступивших в 

ВУЗы 
35 

2.1 
Количество выпускников, поступивших в ВУЗы 

на бюджетную форму обучения 
15 

2.2 
Количество выпускников, поступивших в ВУЗы 

на бюджетную ОЧНУЮ форму обучения 
14 

2.3 
Количество выпускников, поступивших в ВУЗы 

на бюджетную ЗАОЧНУЮ форму обучения 
1 

2.4 
Количество выпускников, поступивших в ВУЗы 

на коммерческую форму обучения 
20 

2.5 
Количество выпускников, поступивших в ВУЗы 

на коммерческую ОЧНУЮ форму обучения 
17 

2.6 
Количество выпускников, поступивших в ВУЗы 

на коммерческую ЗАОЧНУЮ форму обучения 
3 

3. 
Количество выпускников, поступивших в 

учреждения профессионального образования 
7 

4. 
Количество выпускников, проходящих службу 

в рядах Российской Армии 
0 

5. 

Количество выпускников, поступивших в 

Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского 

12 

5.1 

Количество выпускников, поступивших в 

Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского на бюджетную форму обучения 

 

7 

5.2 

Количество выпускников, поступивших в 

Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского на коммерческую форму 

обучения 

3 

6. 
Количество выпускников, поступивших в  

Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А. 

6 

6.1 

Количество выпускников, поступивших в  

Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А. на 

бюджетную форму обучения 

4 

6.2 

Количество выпускников, поступивших в  

Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А. на 

коммерческую форму обучения 

2 

7 
Количество выпускников, поступивших в 

Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова 

2 

7.1 Количество выпускников, поступивших в 2 



Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова на бюджетную 

форму обучения 

7.2 

Количество выпускников, поступивших в 

Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова на 

коммерческую форму обучения 

0 

8 
Количество выпускников, поступивших в 

Саратовскую государственную юридическую 

академию 

2 

8.1 

Количество выпускников, поступивших в 

Саратовскую государственную юридическую 

академию на бюджетную форму обучения 

0 

8.2 

Количество выпускников, поступивших в 

Саратовскую государственную юридическую 

академию на коммерческую форму обучения 

2 

9 

Количество выпускников, поступивших в  

Российскую академию народного хозяйства и 

государственной службы при президенте 

Российской Федерации 

6 

9.1 

Количество выпускников, поступивших в  

Российскую академию народного хозяйства и 

государственной службы при президенте 

Российской Федерации на бюджетную форму 

обучения 

1 

9.2 

Количество выпускников, поступивших в  

Российскую академию народного хозяйства и 

государственной службы при президенте 

Российской Федерации на коммерческую форму 

обучения 

5 

10. 

Количество выпускников, поступивших в 

Саратовский социально-экономический 

институт Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова 

2 

10.1 

Количество выпускников, поступивших в 

Саратовский социально-экономический институт 

Российского экономического университета имени 

Г.В. Плеханова на бюджетную форму обучения 

0 

10.2 

Количество выпускников, поступивших в 

Саратовский социально-экономический институт 

Российского экономического университета имени 

Г.В. Плеханова на коммерческую форму 

обучения 

2 

11. 
Количество выпускников, которые после 

окончания ОО выбрали иное 
5 

12 Работают 5 

 
 

 

 

 

 



 

Мониторинг жизнеустройства выпускников 9 классов 2019 г. 

 

№ Название категории Количество выпускников 

1. Количество выпускников 9 класса 2019 г. 120 

2. Количество выпускников, поступивших в СПО 54 

3. Количество выпускников, поступивших в 10 класс: 64 

3.1 Количество выпускников, поступивших в 10 класс 

МОУ «СОШ № 61» 

61 

3.2 Количество выпускников, поступивших в 10 класс 

других ОУ 

3 

4 работают 2 

 

 

 

 


