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В 2020 году из 81 дневной общеобразовательной организации города 
Ульяновска 80 имели выпускников 9 классов. Аттестаты за курс основной школы 
получили 5414 человек. Жизнеопределение выпускников 9 классов: 

2646 выпускников подали документы в 10 классы школ города и были 
зачислены. 2604 выпускника стали студентами средних профессиональных 
образовательных организаций Ульяновской области, а 72 выпускника получают 
среднее профессиональное    образование за пределами региона. 

52 выпускника продолжают свое обучение для получения среднего 
образования в вечерней школе города Ульяновска. 12 выпускников обучаются на 
курсах, 10 человек устроились на работу (вместе со своими родителями у частных 
предпринимателей), 2 выпускника – инвалиды детства, находятся на длительном 
лечении, 1 выпускница в декретном отпуске и 15 выпускников выехали за 
пределы региона (в основном это дети азербайджанской и армянской 
национальности). 

Из 81 дневной общеобразовательной организации города Ульяновска 77 
имели выпускников 11 классов (МБОУ НШ№200- начальная школа, Луговская 
школа - основная, а в МБОУ СШ№32 и №49 не было 11 классов). 

Из 2932 учащихся 11 классов все в 2020 году получили аттестаты об 
основном среднем образовании и лишь потом, для поступления в ВУЗы, сдавали 
ЕГЭ. 
 Из общего числа выпускников 11 классов 1620 человека поступили в ВУЗЫ 
нашего города и региона, 658 выпускников (в основном это выпускники ОУ: 
Гимназии № 1, Лингвистической гимназии, Мариинской гимназии, 
многопрофильного лицея №20 и лицея №38) уехали учиться в ВУЗах за 
пределами региона (22%). 522 выпускника подали документы в организации 
среднего профессионального образования в городе Ульяновске и  32 человека 
такое образование получают за пределами региона. 
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 12 выпускников обучаются на курсах, 19 юношей будут призваны в ряды 
Российской армию, 61 выпускник устроился на работу (в основном это частные 
предприниматели, консультанты в магазинах, 5человек приняты на УАЗ, 1- на 
Авиастар-СП), 6 выпускников находятся на длительном лечении по 
инвалидности, 1 - в декретном отпуске, 1-ребенок, выпускник СШ№85 - умер. 
  Мониторинг востребованности региональных ВУЗов у выпускников города 
Ульяновска дал следующую картину. 
  На обучение:  в УлГУ зачислено 603 выпускника (от числа поступивших в 
ВУЗы города это 37%);  в УлГТУ-511 выпускников (31,5%); 
в УлГПУ – 291 выпускник (19,9%), в институт гражданской авиации-76человек 
(4,5%),  в сельскохозяйственный университет -71человек (4,38%) 
 


