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Поступление  выпускников в ВУЗы. 
«Навыки  непрерывного образования, умение  обучаться в течение всей жизни, 

выбирать и обновлять профессиональный путь  формируются со школьной  скамьи… 

Школьное образование обеспечивает переход … к осознанному выбору последующей 

профессиональной деятельности…» 

Национальная образовательная концепция «Наша нова школа». 

 

Индикатором успешности учебного процесса является готовность выпускников к 

дальнейшему образованию в ВУЗах страны. 

Качество образования  -  совокупность показателей,  определяющий насколько конечный 

«продукт» или образовательная услуга соответствует 

- определённым стандартам 

- или ожиданиям заинтересованных сторон. 
Качество образования – отражает степень ожиданиям   участников  процесса образования от 

предоставляемых лицеем образовательных услуг или степень достижения поставленных в образовании  

целей и задач. 

 

        

 

Выбор будущей профессии как показатель адаптация в обществе  и становления личности 

выпускника. 

           Результативность обучения по выбранным в лицее направлениям отражает таблица 

показателей поступления учащихся на соответствующие специальности 

           Лицейской практикой за многие годы деятельности выстроена такая структура учебно-

воспитательной деятельности, которая позволяет наиболее полно удовлетворить социальные 

запросы главных участников образовательного процесса - учащихся, а также ответить 

требованиям самой взыскательной части наших родителей. 

  

   

Профиль 

класса 

Число 

выпуск 

ников 

2020 

Кол-во 

поступив

- 

ших 

в ВУЗы 

% 

Поступ- 

ления 

в ВУЗы 2020/ 
2019год 

Поступив 

шие 

на профиль. 

специально-

сти 

% 

профильного 

поступления 

2020/2019  г. 

Физико-

математический. 

(11А) 

31 30 96,7/ 100 29 / 25 96,6/ 96,1 

Инженерный(11Б) 29 27 93,1/ 100 

 

25 /27 92,5 / 96,4 

Химико-биологич.  

(11В) 

29 23 79,3 / 90,0 20/ 22 86,9/ 81,1 

Лингвистический. 

(11Г) 

30 29 96,6/90,3 17/18 58,4/ 64,2 

Историко – прав. 

11Д 

24 24 100/92,0 20/17 83,3/73,9 

Естественно 

научный (11Е)  

27 25 92,5/ 92,8 20/ 21 80,2/ 80,7 

Физико-мат. 11Ж 31 31 100/100 29/19 93,5/95,0 
       

Всего: 201 189 94,0/94,6% 160/149 /83,2% 

 

 Стопроцентное поступление в ВУЗы показывают выпускники физико-математического 

(11А), инженерного  (11Б).  В этих же классах самый высокий показатель поступления по 
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профилю класса: 100% 11А, (11Б,); Всего на профильные специальности поступили –  160, 

или  %  выпускников, что соотносимо с предыдущим отчётным периодом (2019 – 1491).  

      На бюджетных местах  от общего числа выпускников будут учиться –  137  выпускников   

68,1%. 
           По сравнению с прошлым годом    понизился  % поступления на профильные 

специальности выпускников     химико –биологических классов – 11В, Е -15% и 12% 

соответственно .  

Студентами гуманитарных ВУЗов стали  45,8  % выпускников   11Г классов. 

                   Наши выпускники сегодня среди студентов МГУ им. Ломоносова – 6 выпускников; 

МГИМО - ();  МФТИ (Московский физико- технологический) - 5;   МГТУ им. Н.Э.Баумана – 8;  

МАИ (авиационный) –6 ;     Московский  энергетический  институт – 9; РГУ Нефти и газа 

имени Губкина – 5 .Театральный институт имени Б.Щукина - 1 

 Высшее Военное учебные заведения – 1 выпускника (Москва), Академия Следственного 

комитета РФ - 1); Академия  ФСБ – ;  

 Московские мединституты  Московский Медуниверситет  им. Пирогова – 4, а также Курск, 

Рязань, Тверь - 11 

 РЭУ Российский экономический  университет им. Плеханова – 1;  Высшая школа экономики , 

г. Москва – 2; РУДН – 5; 

Вузы СПБ – приняли 7  наших  выпусков (СПБГУ, ИТМО, Институт МЧС) 

СПГУТ им. Бонч-Бруевича – 2 (Санкт-Петербургский университет); 

           Всего в ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга  поступили   97  выпускник  –  48,2 % 

выпускников лицея стали студентами столичных вузов в 2020 (2019 года- 36 выпускников - 

19,3%) 

     Вузы тулы. В ТулГУ будут учиться (56 выпускников), ТГПУ им. Л.Н.Толстого  - 16 

(2019 г-66 выпускников – 50,1%) – всего -72 выпускника будут учится в Туле,40,4 % ; 

          Вместе с тем необходимо указать, что не все выпускники 2020 года  будут продолжать 

образование в ВУЗах. СУЗЫ:  7 – колледж -  1 колледж медицинский, 1-юридический, 

коммунально - строительный ;  3 -  начинают трудовая деятельность (2-продавца11Г, 1-

официант),  2 -  подлежит призыву на армейскую службу.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


