
 

Аналитическая информация  

по распределению выпускников 2020 года 

 

В 2020 году в Окуловском муниципальном районе выпускников 9-х 

классов всего было 280 человек, из которых:  

продолжили обучение в 10 классах общеобразовательных организаций 

87 человек (83 – школы района, 4 – за пределы района и области);  

в профессиональные образовательные организации (ПОО) области 

поступили всего 159 человек, в том числе 48 человек – ПОО расположено на 

территории Окуловского района (филиал БАПТ г. Боровичи), и 111 человек в 

ПОО других районов Новгородской области: 

ОГАПОУ «Боровичский техникум общественного 

питания и строительства»  

5 

ОГАПОУ   «Маловишерский техникум» 4 

ОГАПОУ  «Дорожно-транспортный техникум» 3 

ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологический 

техникум» 

2 

ОГАПОУ «Новгородский химико-индустриальный 

техникум» 

2 

ОГАПОУ  «Технологический колледж» 4 

ОГАПОУ «Боровичский техникум строительной 

индустрии и экономики» 

21 

ОГАПОУ «Боровичский педагогический колледж» 12 

ОАПОУ  «Валдайский аграрный техникум» 1 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» 7 

ОГБПОУ «Боровичский автомобильно-дорожный 

колледж» 

21 

ОАПОУ   «Боровичский агропромышленный техникум» 8 

Филиал ОАПОУ   «Боровичский агропромышленный 

техникум» в Окуловке 

48 

ОГБПОУ   «Новгородский агротехнический техникум» 10 

ОГАПОУ «Боровичский медицинский колледж имени 

А.А. Кокорина»  

5 

ЧПОУ « Новгородский колледж сервиса, экономики и 

права» 

1 

Колледжи в структуре  ФГБОУВО «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава 

Мудрого» 

-Медицинский колледж 

-Политехнический колледж 

-Гуманитарно-экономический колледж 

-Старорусский политехнический колледж 

 

 

0 

2 
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в ПОО за пределы Новгородской области поступили всего 33 человека:  
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Колледж при Псковском гос.университете (экономика и 

бух.учет) 

1 

Ж/д техникум г. Бологое (машинист локомотива-1, 

проводник-2) 

3 

СПб техникум железнодорожного транспорта при 

университете путей сообщения Императора Александра  

(помощник машиниста) 

3 

Богучарский многопрофильный колледж Воронежской 

области (право и соц.обеспечение) 

1 

Технический пожарно-спасательный колледж г. Москва 

(защита в ЧС), проживание у родственников 

1 

Московское военно-музыкальное училище им. В.М. 

Халилова (инструментальное исполнительство с 

углубленной подготовкой; преподаватель музыки, 

артист) 

2 

Сосновоборский политехнический колледж (мастер 

КИП) 

1 

Беломорско-оженский филиал «ГУМРФ имени адмирала 

С.О.Макарова» в г.Петрозаводск (судовождение-2, 

эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики-2) 

4 

СПб экономический колледж (экономика и бухучет) 2 

Колледж Росрезерва г. Торжок (правоведение) 1 

СПб колледж от Академии транспортных технологий 

(техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей-3, организация перевозок и 

управление на транспорте-1) 

4 

Ейский полипрофильный колледж (электрофикация и 

автоматизация с/х) 

1 

СПб Медицинский колледж № 2 (лечебное дело) 1 

СПб колледж при ГУМ РФ им. адмирала С.О. Макарова 

(эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики), проживание с отцом (работает в СПб) 

2 

Колледж при Московском финансово-промышленном 

университете "Синергия" (интернет-маркетинг)  

1 

ГАПОУ МО "Губернский колледж" (Москва) 1 

СПб технологический колледж управления и коммерции 

(гостиничный сервис) 

1 

СПб колледж при аграрном университете (г. Пушкин) 

(производство и переработка с/х продукции) 

1 

СПб электромеханический техникум ж/д транспорта им. 

А.С. Суханова (машинист) 

1 

СПб колледж автоматизации и лесопромышленного 

производства (строительство и эксплуатация зданий и 

1 
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сооружений) 

1 выпускник из числа выпускников девятого класса (СШ п. Боровёнка) 

– служба в армии.  

В 2020 году в Окуловском муниципальном районе выпускников 11-х 

классов всего было 75 человек, из которых: 

39 человек поступили в ПОО, в том числе: 

ПОО на территории Новгородской области 20 человек (1 чел. – ПОО на 

территории Окуловского района (филиал БАПТ г. Боровичи), 19 – ПОО 

других районов области): 

ОГАПОУ   «Маловишерский техникум» 1 

ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологический 

техникум» 

1 

ОГАПОУ «Боровичский педагогический колледж» 3 

ОАПОУ  «Валдайский аграрный техникум» 1 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» 2 

ОГБПОУ «Боровичский автомобильно-дорожный 

колледж» 

1 

Филиал ОАПОУ   «Боровичский агропромышленный 

техникум» в Окуловке 

1 

ОГАПОУ «Боровичский медицинский колледж имени 

А.А. Кокорина»  

4 

Колледжи в структуре  ФГБОУВО «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого» 

-Медицинский колледж 

-Политехнический колледж 

-Гуманитарно-экономический колледж 

-Старорусский политехнический колледж 

 

 

2 

0 
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ПОО за пределами Новгородской области 19 человек:  

СПб экономический колледж (экономика) 2 

Губернский автомобильно-электромеханический техникум 

г. Саратов (правоохранительная деятельность) 1 

Нижегородский гуманитарно-технический колледж (право 

и организация социального обеспечения) 1 

СПб авиационно-транспортный колледж (управление 

перевозками)  1 

Тверской промышленно-экономический колледж 

(экономика и бухучет)  2 

СПб техникум при военно-медицинской академии им. 

С.М. Кирова (лечебное дело) 1 

СПб техникум железнодорожного транспорта 

(строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; 

автоматика и телемеханика на ж/д транспорте; 5 
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организация перевозок и управление на транспорте)  

СПб колледж банковского дела и информационных систем 

(банковское дело)  1 

СПб колледж электроники и приборостроения 

(мехатроника и мобильная робототехника) 1 

СПб юридический колледж Саратовской государственной 

юридической академии (юриспруденция)  1 

Ивановский медицинский колледж (лечебное дело)  1 

Технологический колледж г. Кострома (технология 

приготовления пищи)  1 

СПб Медицинский колледж № 3 (стоматология 

профилактическая)  1 

33 человека поступили в ПОО высшего образования, из которых в ВУЗ 

на территории Новгородской области (НовГУ им. Ярослава Мудрого) – 7 

человек, в ВУЗы за пределы региона 26 человек: 

 СПб "ЛЭТИ" (информатика и вычислительная техника)  1 

СПб государственный университет (экономика и 

управление, технологии программного обеспечения)  2 

Московский российский химико-технический университет 

им. Д.И. Менделеева (химическое производство)  1 

СПб государственный университет аэрокосмического 

приборостроения (лазерное приборостроение, 

информатика и вычислительная техника, радиотехника)  3 

СПб университет им. адмирала С.О. Макарова 

(судоходство)  1 

Первый СПб государственный медицинский университет 

им. академика  И.П. Павлова (лечебное дело)  1 

СПб "ВОЕНМЕХ" (факультет оружия и систем 

вооружения, космические аппараты и двигатели)  2 

СПб ПГУПС (управление транспортом)  1 

филиал СПб ПГУПС в г. Ярославле (организация 

перевозок и управления на транспорте)  1 

СПб политехнический университет Петра Великого 

(мехатроника и робототехника, программная инженерия)  2 

СПб Михайловская военная академия (электромеханика)  2 

СПб военно-космическая академия им. Можайского 

(баллистика)  1 

Московский энергетический институт (инженер-

энергетик)  1 

Тюменское высшее военно-инженерное командное 

училище (транспортные средства специального 

назначения - по ФГОС высшего образования)  1 

Вологодский институт Права и экономики ФСИН России 1 
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г.Вологда (правоведение)  

СПб Российская таможенная академия им. Бобкова 

(таможенное дело, экономика), друзья совместный съем 

комнаты  2 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского (биолог)  1 

СПб горный университет (экономика организации 

предприятия)  1 

СПб военная академия им. генерала Хрулева  1 

В связи с осложненной эпидемиологической обстановкой в 2020 году 

договора с работодателем на целевое обучение заключили только 2 

выпускника (по медицине и ФСИН), что составило всего 3%. 

На службу в армию из числа выпускников 11-х классов пошли 3 

человека. 

 

Проанализировав результаты поступления выпускников 2020 года, 

можно сделать следующие выводы:  

- основная часть выпускников 9-х классов осталась на территории 

Новгородской области (всего выпускников девятых классов (без учета 

поступивших в 10 класс) – 193 человека, из них в ПОО, расположенные на 

территории Новгородской области, поступили 159 человек (82%); в ПОО, 

расположенные за пределами Новгородской области поступили 33 человека 

(17%); 

- всего выпускников 11-х классов за 2020 год – 75 человек, из них в 

ПОО, расположенные на территории Новгородской области, поступили 20 

человек (27%); в ПОО, расположенные за пределами Новгородской области 

поступили 19 человека (25%); в ВУЗ Новгородской области (НовГУ) – 7 

человек, что составляет 9%, В ВУЗы за пределы Новгородской области 

поступило 26 человек – это 35%, 

отток выпускников 11-х классов продолжается ввиду нескольких 

причин: у выпускников, желающих обучаться в образовательных 

организациях высшего образования, выбора учебных заведений остается 

мало, удобное территориальное расположение Окуловского района (Санкт-

Петербург-Москва, автомагистраль, ж/д транспорт); решение об обучении в 

другом регионе остается за семьей выпускника, нацеленность на конкретное 

учебное заведение (участие в олимпиадах ВУЗов, семейная династия), 

многие семьи имеют возможность проживания в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области (наличие собственного жилья, а также родственники; 

доля выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций, 

продолживших обучение в ПОО и образовательных организациях высшего 

образования, расположенных на территории Новгородской области 
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составляет 69% (из расчета: всего выпускников 9, 11 классов, продолживших 

обучение в ПОО и образовательных организациях высшего образования 268 

человек (193+75), поступили в ПОО и образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на территории Новгородской области, 

- 186 человек (27+159). 

 

Рекомендации руководителям муниципальных автономных 

образовательных учреждений СШ № 1 г. Окуловка, СШ № 2 г. Окуловка, 

СШ № 3 г. Окуловка, СШ п. Кулотино, СШ п. Угловка, «СШ п. Боровёнка», 

«СШ п. Котово», «Основная общеобразовательная школа д. Боровно» на 

2021/2022 учебный год: 

1. Усилить контроль за своевременным: 

- размещением  информации о проведении и участии в мероприятиях 

профориентационной направленности на школьных интернет-ресурсах. 

- информированием обучающихся, их родителей (законных 

представителей), классных руководителей о мероприятиях 

профориентационной направленности различной формы проведения.  

 

 

 


