
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

16.09.2021 № 1051-О 

г.Мегион 

 

Об итогах трудоустройства выпускников 9-х классов в 2021 году 
 

Во исполнение Федерального закона  Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации», приказа ОУ от 31.08.2021 № 873-О «О предоставлении 

информации по трудоустройству выпускников 9-х классов 2020-2021 учебного года»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты мониторинга трудоустройства выпускников 2021 года, 

освоивших образовательные программы основного общего образования (приложение 1). 

2. Использовать данные мониторинга трудоустройства выпускников 9-х классов 2021 

года для формирования статистической отчѐтности ОУ (форма ОО-1). 

3. Назначить ответственным исполнителем приказа заместителя директора по УВР 

Игнатовскую Е.Г.  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор С.В. Дектерѐва 

 

 

 

 

 

 

 

В дело № 01-10 за 2021 год 

Копии: 1 (Игнатовская Е.Г.) 

Секретарь 

Завьялова А.Р. 

дата 16.09.2021 

 

 

Проект приказа подготовил (а):  

Игнатовская Елена Геннадьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  
  



Приложение 1 

 к приказу от  16.09.2021 №  1051-О 
 

 

Трудоустройство выпускников 2021 года  

МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынкового»  

 

Таблица 1. – Анализ трудоустройства выпускников 9-х классов за три года 

 

Год / кол-во выпускников 9 классов 

 

 2018 – 2019/ 100 2019 – 2020/ 75 2020 – 2021/ 90 

10-й класс 56 42 38 

СПО 42 33 45 

НПО 2 0 5 

Другое 0 0 2 
 

Информация о поступлении выпускников 9-х классов 2021 года по направлениям-

специальностям: 

1. Педагогика, психология, быт.обслуживание – 10 человек 

2. Программирование, логистика –  4 человека 

3. Медицина, хим.анализ – 6 человек 

4. Приборостроение  – 2 человека 

5. Юриспруденция, страховое дело – 5 человек 

6. Нефтяная и газовая промышленность – 15 человек 

7. Автотранспорт – 4 человека 

8. Строительство – 1 человек 

9. Экономика, финансы и кредит – 3 человека 
 

Форма получения начального и среднего профессионального образования: очная – 49 человек; 

Очно-заочная – 1 человек. 
 

Бюджет /внебюджет (включая начальное и среднее профессиональное образование): 

- бюджет – 29 человек; 

- внебюджет – 21 человек. 

 

 


