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   2.7. Оценка системы образования  

2.7.1. Доступность образования 
Количество обучающихся, получивших основное общее образование и перешедших 
в среднюю школу 

23 

Количество обучающихся в гимназиях и лицеях 0 
Количество обучающихся 8-11 классов ОУ, получающих допрофессиональную и 
профессиональную подготовку в г. Новосибирске 

0 

Количество обучающихся 8-11 классов ОУ, получающих допрофессиональную и 
профессиональную подготовку в районах области 

0 

Количество обучающихся, выбывших из 5-9 классов 10 

Количество обучающихся, выбывших из 5-9 классов, которые не работают и не 
учатся 

0 

Количество обучающихся, для которых организован ежедневный подвоз 0 

2.7.2. Трудоустройство выпускников учреждений общего образования 
Количество выпускников 9 кл. дневных ОУ, поступивших в ссузы в текущем году 16 

Количество выпускников 11 кл. дневных ОУ, поступивших в ссузы в текущем году 11 
Количество выпускников 9 кл. дневных ОУ, поступивших в ПУ в текущем году 4 

Количество выпускников 11 кл. дневных ОУ, поступивших в ПУ в текущем году 0 
Количество выпускников 11 кл. дневных ОУ, поступивших в вузы в текущем году 6 

Количество  медалистов, поступивших в вузы в текущем году 0 
Количество медалистов, поступивших в вузы на бюджетные места              0 

Количество выпускников 9 классов дневных ОУ, не поступивших на учёбу или 
работу 

3 

Количество выпускников 11 классов дневных ОУ, не поступивших на учёбу или 
работу 

0 

Количество выпускников 11 класса, поступивших на бюджетные места в 
государственные высшие учебные заведения  

 
3 

Количество выпускников 11 класса, поступивших в вузы по результатам ЕГЭ 6 

Количество выпускников ВСШ, продолживших обучение в вузах и ссузах 0 
Количество выпускников 9 классов дневных  ОУ, поступивших в 10-й класс в ВСШ 
в текущем году 

0 

Количество выпускников 9 классов ВСШ, продливших своё обучение в 10-й классе 
в ВСШ в текущем году 

0 

Количество выпускников 9 кл.  дневных ОУ, устроившихся на работу 0 

Количество выпускников 11 кл.  дневных ОУ, устроившихся на работу 0 
Количество выпускников 9 кл.  ВСШ, устроившихся на работу 0 

Количество выпускников 11 кл.  ВСШ, устроившихся на работу 0 
Количество выпускников 9-х классов дневных ОУ по программам спец. 
коррекционных ОУ I-VII вида, поступивших в ВСШ в текущем году 

0 

Количество выпускников 9-х классов дневных ОУ по программам спец. 
коррекционных ОУ I-VII вида, поступивших в НПО в текущем году 

0 

Количество выпускников 9-х классов дневных ОУ по программам спец. 
коррекционных ОУ I-VII вида, поступивших в СПО в текущем году 

0 

Количество выпускников 9-х классов дневных ОУ по программам спец. 
коррекционных ОУ I-VII вида, не поступивших и не работающих 

0 

Количество выпускников 9-х классов дневных ОУ по программам спец. 
коррекционных ОУ VIII вида поступивших в ВСШ в текущем году 

0 

Количество выпускников 9-х классов дневных ОУ по программам спец. 
коррекционных ОУ VIII вида в НПО в текущем году 

0 

Количество выпускников 9-х классов дневных ОУ по программам спец. 
коррекционных ОУ VIII вида не поступивших и не работающих 

0 

Количество выпускников 11-х классов дневных ОУ по программам спец. 0 



коррекционных ОУ I-VII вида, поступивших в ВСШ в текущем году 
Количество выпускников 11-х классов дневных ОУ по программам спец. 
коррекционных ОУ I-VII вида, поступивших в НПО в текущем году 

0 

Количество выпускников 11-х классов дневных ОУ по программам спец. 
коррекционных ОУ I-VII вида, поступивших в СПО в текущем году- 

0 

Количество выпускников 11-х классов дневных ОУ по программам спец. 
коррекционных ОУ I-VII вида, не поступивших и не работающих 

0 

Количество выпускников 9 классов ВСШ, поступивших в НПО в текущем году 0 

Количество выпускников 9 классов ВСШ, поступивших в СПО в текущем году 0 
Количество выпускников 9 классов ВСШ, не поступивших и не устроившихся на 
работу в текущем году 

0 

Количество выпускников 12 классов ВСШ, поступивших в НПО в текущем году 0 

Количество выпускников 12 классов ВСШ, поступивших в СПО в текущем году 0 
Количество выпускников 12 классов ВСШ, не поступивших и не устроившихся на 
работу в текущем году 

0 

 
 
 

И.О. директора МКОУ СОШ №4:                 Н.В. Гуровская 
 


