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В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области  от 
22.04.2015 № 217-пр «Об утверждении Комплекса мер по сопровождению 
выпускников  образовательных организаций, находящихся на территории 
Ульяновской области, с целью содействия в их трудоустройстве в Ульяновской 
области» ежегодно проводится мониторинг намерений (предварительных) 
выпускников дневных общеобразовательных организаций. Мониторинг 2020-2021 
учебного года  завершился 27 января 2021года. 

В мониторинге намерений учащихся участвовали все 77 дневных 
общеобразовательных организаций города Ульяновска, имеющих в 2020-2021 
учебном году 9 и 11 классы.  

На конец января 2021 года в дневных общеобразовательных организациях 
г.Ульяновска  обучается 4839 учащихся 9 классов. 

Из этого числа учеников продолжить образование в 10 классе  намерены 
2410 человек (49,8%). Поступать в средние профессиональные образовательные 
организации намерены 2348 человек (48,5%). Причем в Ульяновской области 
поступают 2 306 человек (98,2%), уезжают за пределы региона для поступления в 
СПО 42 человек (1,8%)- (31человек в Татарстан, 8-в Москву, 3 – в Самару,). 
Трудоустраиваться, без продолжения получения образования, намерены 4 человек 
(0,08%) , в вечерние школы намерены подать документы для продолжения  общего 
образовании 35человек (0,7%), на краткосрочные курсы пойдут 5 человек (0,1%), 
надеются быть призванными в ряды Российской армии 3 юношей (0,06%), 1 
человеку рекомендовано длительное лечение (0,02%).  До сих пор не определились в  
своем дальнейшем жизнеопределении 33  человека (0,68%) 

В 74 дневных общеобразовательных организациях г. Ульяновска, 
имеющих 11-е классы, на 27.01.2021 года обучается 2585 человек. Мониторинг их 
намерений после получения аттестата о среднем образовании таков. 

86 человек (3,3%) намерены получить сначала среднее профессиональное 
образование, причем выбрали организации СПО нашего региона 81 человек, а 
уезжают за пределы региона 5 человек. 

Высшее образование решили получать  2479 выпускника (95,9%), из которых 
1904(76,8%) выбрали университеты нашего региона, а 575 выпускников  (23,27%) 
собираются сделать это в ВУЗах других регионов. В планах  трудоустраиваться 
после получения аттестата о среднем общем образовании, без дальнейшего  
продолжения образования, у 3 человек (0,1%), 8 юношей (0,3%), будут призваны в 
ряды Российской армии, длительное лечение необходимо 1человеку, и до сих пор 
не определились в своем выборе 8 человек (0,3%). 


