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Директорам 

общеобразовательных учреждений 

 

  

 

Уважаемые коллеги! 
 

 

 

 

Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» 

Партизанского муниципального направляет  сведения об устройстве 

выпускников 9, 11  классов  общеобразовательных учреждений  

Партизанского муниципального района в 2021 году.         

Для организации профориентационной работы с обучающимися в 

2021-2022 учебном году необходимо: 

- осуществлять взаимодействие с учреждениями профессионального 

образования; 

- организовать участие обучающихся в профориентационных 

мероприятиях, проводимых учреждениями профессионального образования. 

    

Главный специалист 

МКУ «Управление образования» 

ПМР Титенок Е.В. 

21 3 05

mailto:pty.mo@.mail.ru


                                                                                                                                                                                                                                 Приложение  

                                                                                                                                                                                          к  письму  

                                                                                                                                                                                                от «27» сентября 2021 года № 714 

 

 Устройство выпускников 11-ых классов  в 2021 году 

Всего 

выпускников 

(чел.) на 

конец 2020-

2021 

учебного 

года 

Получили 

аттестаты, 

чел. 

Поступили учиться Устроились 

на работу 

Призваны в 

армию 

Выехали за 

пределы 

края и об их 

устройстве 

ничего 

неизвестно 

чел. % ВУЗ В том числе за 

пределами 

Приморского 

края 

ССУЗы ПУ Обучаются 

на курсах 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

137 137 100 70 51 30 42,9 52 38     1 0,7 6 4,4 6 4,37  
 

                  
 

 

 

 

Не обучаются и не работают 

Всего По болезни Замужество  Находятся дома Осуждены  В розыске, под 

следствием 

Прочие 

причины 

Смерть  

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2 1,46 
    

1 0,7 
      

1 0,7 

 

 



 

                                              Устройство выпускников 9-ых классов   в 2021 году 

                       

Не обучаются и не работают 

Всего По болезни Замужество  Находятся дома Осуждены  В розыске, под 

следствием 

Прочие 

причины 

Смерть  

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

8 2,93     2 0,73 5 1,83         1 0,37 
  

              
  

 

 

 

 

 

 

Всего 

выпускников 

(чел.) на 

конец 2019-

2020 

учебного 

года 

Получили 

аттестаты,  

 

Обучаются в 10 

классе, в т.ч. 

лицеях, 

колледжах при 

ВУЗах 

Поступили учиться Устроились на 

работу 

Призваны в армию 

ПУ  ССУЗы  ВСОШ   Курсы 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел

. 

% чел. % чел. % чел. % 

273 273 100 123 45,1 20 7,3 122 44,7 
        



 


