
Аналитический отчет  

«Востребованность выпускников гимназии» 

 В 2020-2021 учебном году МБОУ «Гимназия № 21» окончили 68 

выпускников. Из них 62 обучающихся поступили в высшие учебные 

заведения, 5 обучающихся выбрали учреждения среднего 

профессионального образования, 1 выпускник продолжит обучение за 

границей.  

Для дальнейшего обучения выпускники выбирают разные 

профессиональные направления: технические, социально – экономические, 

юридические, гуманитарные. Также выпускники гимназии ежегодно поступают в 

медицинские и педагогические учебные заведения. 

 Остались получать высшее и средне-специальное образование в регионе 31 

человек, что составляет 46 % от всего количества выпускников гимназии.  

 Распределение выпускников по ВУЗам Кузбасса:  

Кемеровский государственный университет - поступили 24 человека (35 %); 

Кузбасский государственный технический университет - поступили 2 человека 

(3%); 

Кемеровский государственный институт культуры - поступил 2 человека (3%); 

Новокузнецкий институт – филиал Кемеровского государственного университета - 

поступил 1 человек (1%). 

 В Кемеровский государственный университет поступили 24 выпускника. 

Учащиеся выбрали следующие институты ВУЗа: 

 

 Высшие учебные заведения других регионов выбрали 37 обучающихся (54 % 

всех выпускников). Распределение выпускников по городам представлено на 

диаграмме: 
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 Анализируя итоги поступления выпускников, можно сделать вывод, что 35 

обучающихся (51 % от всех выпускников) выбрали специальность, 

соответствующую профилю обучения в гимназии:  

 

 Это свидетельствует о том, что старшеклассниками сделан такой выбор, 

который не расходится с их ценностными ориентациями и позволяет реализовать им 

собственные планы. 

 Из всех поступивших выпускников 36 человек (53 %) продолжат обучение на 

бюджетной основе, 32 выпускника (47 %) - на контрактной. 

В разрезе прошлых лет динамика профессионального определения 

выпускников школы выглядит следующим образом:  

Год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во выпускников 58 71 68 

Вузы 57 64 62 

СПО/ПТУ 1 4 5 

Обучение за границей - - 1 

Не трудоустроены - 3 - 

 

Востребованность выпускников гимназии является одним из основных, 

объективных и независимых показателей качества образования учебного заведения. 
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Администрация и коллектив МБОУ «Гимназия № 21» работает в разных 

направлениях, способствующих формированию личности учащихся, оказывая 

помощь в личном самоопределении. 

Выводы: Содержание и качество подготовки учащихся школы соответствуют 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Востребованность выпускников к продолжению обучения в учреждениях среднего 

профессионального образования и в ВУЗах остается стабильной. 

 


