
 

Сведения о социальной адаптации выпускников 9-х классов, 2018 г. 

МАОУ  СОШ №56 

 

 Каналы распределения выпускников 9 классов Количество 

1. 

 

Количество выпускников 9-х классов  

на конец 2017-2018 учебного года,(без численности 

выпускников с умственной  отсталостью) допущенных к 

ГИА/ количество обучающихся, не допущенных к ГИА-

9( сведения на конец августа 2018 г.) 

Отдельно указать сведения о второгодниках и  количестве 

обучающихся, находившихся на семейном обучении  и 

зачисленных в ОУ для прохождения ГИА. 

113/1 

2. Остались на повторный  год обучения   1 

- продолжили обучение в ОУ в 9 классе нет 

Перешли на семейную форму обучения 1 

3. Численность выпускников, получивших аттестат  об 

основном общем образовании: ( всего): 

113 

 в том числе  - с отличием 10 

4. Численность выпускников, сдающих экзамены в осенний 

период 2018 г. (ОУ после прохождения  отдельными 

выпускниками ГИА  в осенний период необходимо будет  

предоставить в отдел школьного и дополнительного 

образования ( каб.305) сведения об  их  трудоустройстве 

(конкретно по каждому обучающемуся) 

нет 

5. Продолжили  обучение: 

- в 10-м классе своего  учреждения        

52 

5.1 -в 10-м классе других  образовательных учреждений 

 ( в том числе за пределами  Калининградской области – 

указать через  дробь) 

16/1 

5.2 - в учреждениях СПО* 45 

6. Поступили на работу: нет 

7. Не работают и не учатся   

(указать подробную информацию по каждому выпускнику) 

нет 

8. Другое 

(указать подробную информацию по каждому выпускнику) 

нет 

9. 

 
Сведения о выпускниках с умственной отсталостью 
(далее - выпускники с УО): количество выпускников с УО 

на конец года 

нет 

9.1 Количество выпускников с УО, получивших документ  об 

обучении 

 

9.2  из  них : 

- продолжили обучение  в учреждениях СПО * 

 



9.3. - поступили на работу:  

9.4 -  не работают, не учатся  по состоянию здоровья  

10. Другое 

указать подробную информацию по каждому выпускнику) 

 

 

*5.3. Продолжили обучение в учреждениях СПО   (всего  45) 

 

 Наименование учреждений Количество 

1.  Калининградский морской рыбопромышленный колледж  

ФГБОУ ВПО  КГТУ БГА РФ  

5 

2.  Технический колледж     ФГАОУ ВПО  БФУ им.И.Канта 2 

3.  Институт природопользования, территориального развития 

и градостроительства     ФГАОУ ВПО БФУ им. И. Канта  

1 

4.  Медицинский институт («Сестринское отделение») 

ФГАОУ ВПО  БФУ им.И.Канта  

2 

5.  Калининградский филиал Московского  Государственного 

Университета Экономики, статистики и информатики 

(МЭСИ) – 

Колледж управления, права и информационных 

технологий 

 

6.  Калининградский торгово-экономический колледж 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 

5 

7.  ГБОУ СПО   «Художественно-промышленный техникум» 1 

8.  ГБОУ СПО «Промышленно-строительный техникум»  

9.  ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный 

техникум» 

3 

10.  ГБОУ СПО  «Калининградский областной  музыкальный 

колледж им. С.В. Рахманинова» 

 

11.  ГАУ СПО «Колледж предпринимательства»  

12.  ГАУ ПОО «Колледж сервиса и туризма» 4 

13.  НОУ СПО Балтийский колледж экономики и туризма  

14. НОУ СПО «Колледж Экономики и Права» 1 

15. НОУ СПО Калининградский гуманитарный колледж  

16. АНО Балтийский бизнес - колледж 6 

17. АНО ВПО «Калининградская  Высшая  Школа Управления 

(КВШУ) 

 

18. АНО  Балтийский Информационный Техникум (БИТ) 1 

19. Другие ссузы  г. Калининграда   

Автономная некоммерческая организация 

профессионального образования «Калининградский 

бизнес-колледж» 

7 



Государственное бюджетное учреждение Калининградской 

области профессиональная образовательная организация 

«Колледж информационных технологий и строительства» 

 

ГБПОУКО «Училище (техникум) олимпийского резерва» 2 

«Российский институт кооперации. Калининградский 

филиал» 

2 

20. Ссузы в Калининградской области:  

21. ГБСОУ СПО КО «Советский техникум - интернат для 

инвалидов» 

 

22. ГБОУ СПО КО «Колледж культуры и искусства» (Советск)  

23. ГБОУ КО ПОО «Технологический колледж» (Советск)  

24. ГБУ  КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж»  

25. ГБУ  КО ПОО «Гусевский политехнический техникум»  

26. ГБУ  КО ПОО «Озерский техникум природообустройства»  

27. ГБУ КО ПОО «Техникум отраслевых технологий 

(г.Светлый) 

 

28. ГБОУ СПО КО «Полесский техникум профессиональных  

технологий» 

 

29 ГБОУ ВО КО « Педагогический институт» (г. Черняховск) 1 

30 ГБУ Калининградской обл. «Техникум мехатроники и 

пищевой индустрии» (г. Светлый) 

1 

31. Обучение в ссузах за пределами области 

 

1 

 

 

 

 

 


