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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2018 ГОДУ. 9 КЛАСС 

12 254 

общее 

количество 

выпускников 

11 384 
(92,9%) 

планировали 

продолжить 

обучение  в регионе 

 (февраль) 

11 833 
(96,5%) 

продолжили 

обучение 

в регионе 

449 выпускников 
изменили намерения  

и остались в регионе 



Территориально 

пограничное 

расположение МР 

ПРИЧИНЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ОТТОКА ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ 

Недостаточное 

количество КЦП  

в ПОО региона 

Великоустюгский 

Тарногский 

Вытегорский 

Устюженский 

Бабаевский 

Чагодощенский 

Разработка Дорожных карт 

профориентационной работы  

 

•увеличение КЦП в подведомственных 

ПОО по востребованным 

специальностям и профессиям  

в объеме не менее 200 мест в 2019 г.  

(в том числе «Физическая культура»  

не менее 25 бюджетных мест). 

•открытие дополнительных бюджетных 

мест на медицинские специальности  

(не менее 50 бюджетных мест с 2020 г.); 

• увеличение КЦП на специальности 

художественной направленности 

(не менее 15 бюджетных мест с 2020 г.) 

Медицина 

Физкультура и 

спорт 

Искусство и 

культура 

Силовые 

структуры 

Нефтегазовая 

промышленность 

Главы  

муниципальных 

районов 

Департамент 

образования 

Вологодской области 

Департамент 

здравоохранения 

Вологодской области 

Департамент 

культуры и туризма 

Вологодской области 



(138) 
(104

) 

(106

) 

(4983) (5274) 

Общеобразовательные организации 

Профессиональные образовательные 
организации  

Центр занятости населения с последующим 
трудоустройством 

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА 

(трудоустройство, декретный отпуск, служба в армии, 
состояние здоровья, семейная форма обучения) 

ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ, НЕ СДАВШИХ ГИА  

516 выпускников  

не сдали ГИА 

170 чел. 

60 чел. 

260 чел. 

26 чел. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2018 ГОДУ. 11 КЛАСС 

4636 

общее 

количество 

выпускников 

1993 

(43%) 

планировали 

продолжить 

обучение  в регионе 

 (февраль) 

2902 
(62,6%) 

продолжили 

обучение 

в регионе 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Грязовецкий 

Нюксенский 

Чагодощенский 

Тарногский 

Тотемский 

Вытегорский 

Кичменгско-Городецкий  

Великоустюгский 

Бабаевский  

Сокольский 

г. Вологда 

г.Череповец 

Вожегодский 

Показатель по проекту(62,6%) 

Устюженский  

Сямженский  

Вологодский  

Кадуйский 

Харовский 

Никольский  

Череповецкий 

Усть-Кубинский 

Шекснинский  

Междуреченский 

Белозерский 

Верховажский 

Кирилловский 

Бабушкинский 

Вашкинский 

909 выпускников 
изменили намерения  

и остались в регионе 

ДОЛЯ ВЫПУСКНИКОВ, ПРОДОЛЖИВШИХ ОБУЧЕНИЕ В РЕГИОНЕ 



Территориально 

пограничное 

расположение МР 

ПРИЧИНЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ОТТОКА ВЫПУСКНИКОВ 11-Х КЛАССОВ 

Великоустюгский 

Тарногский 

Вытегорский 

Бабаевский 

Чагодощенский 

предусмотреть финансовые средства  

в областном бюджете 2019 года  

на выплаты стипендий студентам, 

обучающимся по договорам целевого 

обучения по педагогическим 

специальностям 

• проработать вопрос о заключении 

договоров целевого обучения  

по педагогическим специальностям  

с выпускниками школ ежегодно в объеме 

не менее 50 человек  

• проработать вопрос о лицензировании 

новых направлений подготовки и/или 

специальностей, востребованных в 

регионе, вузами, расположенными на 

территории области 

• проработать вопрос о заключении 

договоров целевого обучения на любом 

этапе обучения в вузе 

 

Медицина  

Силовые 

структуры 

Физкультура и 

спорт 

Искусство и 

культура 

Химическая 

промышленность 

Департамент 

финансов 

Вологодской области 

Главы 

муниципальных 

районов 

Вузы 

Департамент 

образования 

Вологодской области 

Недостаточное 

количество  КЦП 

или отсутствие 

специальностей 

в вузах и ПОО 

региона 



ВАРИАНТЫ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ, НЕ ПРОДОЛЖИВШИХ ОБУЧЕНИЕ 

143 (57%) - трудоустройство 

47 (18,7%) - инвалидность 

21 (8,4%) - переезд семьи 

21 (8,4%) - платные краткосрочные курсы 

с последующим трудоустройством 

12 (4,8%) - декрет 

7 (2,8%) - армия 

218 (77,58%) - трудоустройство 

5 (1,78%) - инвалидность 

5 (1,78%) - платные краткосрочные курсы 

с последующим трудоустройством 

53 (18,86%) - армия 

9 КЛАСС (251 выпускник) 11 КЛАСС (281 выпускник) 

Остались в регионе 223 чел. Остались в регионе 228 чел. 
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23 255 человек (февраль/сентябрь) – 

обучающихся 9-х классов приняли 

участие в профориентационном 

тестировании 

9309 чел. (февраль/сентябрь) – 

 обучающихся 11-х классов 

участвовали в опросе 

 

11 981  человек (ноябрь) – 

обучающихся 6-х классов приняли 

участие в профориентационном 

тестировании 

 

724 родительских собрания 

Мониторинг профессионального 

самоопределения  516 выпускников  

9 классов, не прошедших ГИА  

в основные сроки 

1337 групповых консультаций 

298 индивидуальных консультаций 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА В 2018 ГОДУ 
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