
2022 год 

Образовательный маршрут выпускников 9-х классов 

Выпускники 9-х классов – 54 человека. Из них 22 человек (40,7 %) продолжили 

обучение в 10-х классах: 

- в своей школе -20 человек (37 %), 

- в других школах г. Пензы - 1 человек.(1,8 %) 

Поступили в учреждения СПО 31 человек (57,4%). 

 

Информация о распределении выпускников 9-х классов по каналам занятости 

в 2022 году 

Распределение обучающихся 9-х классов 2022 г. по каналам занятости 

Количество обучающихся-выпускников в 9-х классах 
общеобразовательных организаций, ВСЕГО 

чел. 54 

в том числе:   

Кол-во выпускников, продолживших обучение в образовательных 

организациях среднего общего образования, расположенных на 
территории Пензенской области, (всего): 

чел. 21 

Кол-во выпускников, продолживших обучение в профессиональных 

образовательных организациях, расположенных на территории 
Пензенской области: 

чел. 29 

Многопрофильный колледж при ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет" 

чел. 2 

ГБОУ СПО ПО «Пензенский областной медицинский колледж» чел. - 

ГБОУ СПО «Пензенский базовый медицинский колледж» 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

чел. 1 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и 
промышленных технологий (ИТ-колледж)» 

чел. 5 

ГБОУ СПО Пензенской области "Пензенский колледж искусств" чел. 1 

ГАПОУ Пензенской области "Пензенский колледж пищевой 
промышленности и коммерции" 

чел. 4 

ГАПОУ Пензенской области "Пензенский социально- 
педагогический колледж" 

чел. 1 

ГАПОУ Пензенской области "Пензенский колледж архитектуры и 
строительтства" 

чел. 1 

ГАПОУ Пензенской области "Пензенский колледж транспортных 
технологий" 

чел. 6 

ГАПОУ Пензенской области "Пензенский агропромышленный чел. 4 

колледж"   

ГАПОУ Пензенской области "Пензенский колледж современных 
технологий переработки и бизнеса" 

чел. 1 

Пензенский техникум железнодорожного транспорта – филиал ГОУ 
ВПО «Самарский государственный университет путей сообщения» 

чел. 2 

Прочие т.е. учреждения которых нет в списке чел. 1 

ГАПОУ ПО многопрофильный техникум Мокшанский интернат чел.  

ГБПОУ «Пензенский музыкальный колледж имени А.А. 
Архангельского» 

чел.  

ГБПОУ Пензенское художественное училище им.К.А. Савицкого чел.  

Количество выпускников, продолживших обучение за пределами 
Пензенской области 

чел. 2 

Кол-во официально трудоустроенных выпускников чел.  



Информация о распределении выпускников 11-х классов по каналам занятости в 

2022 году 

 

№ 

п/п 

Категория Едини 

ца 

измере 

ния 

Кол-во 

1. Количество выпускников 2022 года в 11-х классах 

общеобразовательных организаций, ВСЕГО 

чел. 17 

 в том числе:   

1.1. Кол-во выпускников, продолживших обучение в 

образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории Пензенской области, 
(всего), из них: 

чел. 12 

1.1.1. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет чел. 8 

1.1.2. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет 
архитектуры и строительства» 

чел. 1 

1.1.3. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
технологический университет» 

чел.  

1.1.4. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный 
университет» 

чел. 2 

1.1.5. Пензенский артиллерийский инженерный институт имени 

Главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова (филиал) 

Военного учебно-научного центра Сухопутных войск 
«Общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ» 

чел. 1 

1.2. Кол-во выпускников, продолживших обучение в 

образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории других субъектов РФ, 

(всего) 

чел. 2 

1.2.1. Театральный институт  Саратовской государственной  
консерватории  им. Л.В.Собинова 

чел. 1 

1.2.2. Московский государственный  институт культуры чел. 1 

1.5. Кол-во официально трудоустроенных выпускников чел. 1 

                



Распределение выпускников по специальностям: 

Выбор выпускниками профиля получения дальнейшего образования разнообразен. 

Это технические специальности- 3 чел.(21%), экономические- 4 чел. (28,5%) 

военные- 2чел. (14,8%), гуманитарные- 2чел. (14,8%), строительные-1 чел.(7,1%), 

информационная безопасность-2 чел.(14,8 %). 

 

Сведения об основе обучения выпускников 11-х классов в организациях высшего 

профессионального образования 
 

Год Обучение на 

бюджетной основе 

Обучение на 
внебюджетной основе 

2022 57,1% 42,8% 
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