
Востребованность выпускников ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани. 
 

 

Год 

выпуска 

Обучающиеся, 

получившие основное общее 
образование 

Обучающиеся, 

получившие среднее общее образование 

Кол-во 

выпускников 

Кол-во выпускников, 

продолжающих 

образование 

Кол-во 

выпускников 

Кол-во выпускников, 

продолжающих 

образование 

10 класс СПО вуз СПО Трудоустр 

ойство, 

служба в 

армии 

2013-2014 51 27 18 42 38 1 3 

2014-2015 47 26 21 50 48 1 1 

2015-2016 51 33 18 27 25 - 2 

2016-2017 57 33 24 31 26 3 2 

Демонстрируемые данные свидетельствуют о сознательном выборе 

образовательной траектории обучающимися старшей ступени обучения, о 

чем свидетельствует превалирующий процент выпускников, получивших 

среднее общее образование с целью получения высшего образования. 

Одним из показателей эффективности проведения 

профориентационной работы школы является увеличивающийся процент 

выпускников, поступающих в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования и высшие учебные заведения Самарской 

области. 

 Выпускники, которые 

будут обучаться в 

учреждениях ВПО, СПО 

Выпускники, которые 

будут обучаться в 

учреждениях ВПО, СПО 

Выпускники, 

которые будут 

обучаться в 
учреждениях ВПО, 

СПО 

Самарской 

области 

других 

регионов 

страны 

на 
бюджетной 

основе 

на       

коммерческой 

основе 

технической 

направленн

ости 

социальн

о- 

экономи

ческой     

направле

нности 

 2013-2014 35 7 25 14 27 12 

2014-2015 35 14 30 19 23 26 

2015-2016 16 9 17 8 12 13 

2016-2017 43 10 49 4 26 27 

Традиционным выбором выпускников, получивших среднее общее 

образование, являются высшие учебные заведения технической (52%), 

социально-экономической направленности (42%). 

 

г.Красноармейск, Саратовская обл.   (филиал)              Федеральное государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение высшего образования "Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" 

(РАНХиГС),  Гражданское право 

г.Самара                  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Самарский государственный архитектурно-строительный университет" 

(СГАСУ) Эсперт по недвижимости 

г.Санкт - Петербург           Негосударственное образовательное учреждение высшего 



образования "Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов" (СпбГУП) 

Гражданское право 

г. Ульяновск                              Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет"                    

(УлГТУ) Технология машиностроения 

г.Самара                                                                     Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П.Королева" (Самарский университет) 
Государственное право 

г.Воронеж                Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил "Военно-

воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского ми Ю.А.Гагарина  (г.Воронеж)                 

(ВУНЦ ВВС "ВВА") Транспортные средства специального назначения  

г.Самара                            Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский государственный социально-педагогический 

университет"  (СГСПУ) Экономика 

г. Самара                   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Самарский государственный технический университет"  (СамГТУ) 

Геология нефти и газа 

г.Санкт - Петербург Федеральное государственное бюджетноеобразовательное учреждение 

высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена"                                   (РГПУ им. А.И.Герцена) Начальное образование 

г. Санкт-Петербург Федеральное государственное казённое военное образовательное 

учреждение высшего образования „Военная ордена Ленина академия материально-

технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва“ Министерства обороны 

Российской Федерации Тыловое обеспечение 

г.Москва                    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет" (НИУ МГСУ) Эксперт по недвижимости 

г.Саратов                    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Саратовская государственная юридическая академия" ФГБОУ 

ВО"СГЮА" Гражданское право 

г.Сызрань (филиал)    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Тольяттинский государственный университет" (ТГУ) 

 


