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Об информации «Об итогах поступления в учебные заведения 

выпускников школ Чойского района в 2020 году» 

 
 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела образования 

администрации муниципального образования «Чойский район» Фёдоровой Л.Ф. 

«Об итогах поступления в учебные заведения выпускников школ Чойского 

района в 2020 году», Совет депутатов муниципального образования   
 

Р  Е  Ш  И  Л: 

1.Информацию начальника отдела образования администрации 

муниципального образования «Чойский район» Фёдоровой Л.Ф. «Об итогах 

поступления в учебные заведения выпускников школ Чойского района в 2020 

году», принять к сведению. (Прилагается). 

 

 

Председатель Совета депутатов                       Глава муниципального образования             

  муниципального образования                                        «Чойский район» 

            «Чойский район»                                                       

       ____________________                                          ____________________ 

               З.Ф. Колосов                     М.Ю. Маргачёв 
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Информация «Об итогах поступления в учебные заведения 

выпускников школ Чойского района в 2020 году». 
 

    В 2020 году 58 выпускников  11 класса закончили общеобразовательные 

учреждения МО «Чойский район», 100% получили аттестаты о среднем общем 

образовании, 8 (14%)  у нас получили медали «За особые успехи в учении» 

(Паспаул-4, Сейка-3, Ынырга-1);  49 (84,5%) выпускника поступили: 

 
Общеобразовательная 

организация 

Количество 

выпускников  

Поступи-

ли в ОО 

СПО 

Поступи-

ли в 

ВУЗы 

Другое (армия, 

трудоустройство 

и т.д.) 

Количес-

тво 

выпускни- 

ков не 

получив-

ших 

аттестат 

МОУ «Чойская 

СОШ» 

19 12 5 Армия-2 0 

МОУ «Ыныргинская 

СОШ» 

12 6 3 Армия-3 0 

МОУ «Сейкинская 

СОШ» 

8+1В 5 2 Трудоустройство-

2 

0 

МОУ «Паспаульская 

СОШ им. Е.Ф. 

Трофимова» 

11 3 7 Трудоустройство-

1 

0 

МОУ 

«Каракокшинская 

СОШ им. 

С.В.Тартыкова» 

8 3 3 Армия-1, 

трудоустройство-

1 

0 

ИТОГО: 58+1В 29 (50%) 20 

(34,5%) 

Армия-6 

Трудоустройство-

4 

0 

 

   География вузов очень обширная: от г. Горно-Алтайска до Краснодара и 

до г.Владивостока. Наши выпускники обучаются в Горно-Алтайском 

государственном университете-7 выпускников, Томском политехническом 

университете, Краснодарском высшем авиационном училище (летная 

эксплуатация и применение авиационных комплектов), Морском 

государственном университете г.Владивосток (судовождение, военная кафедра), 

Кузбасский государственный технический университет (горное дело, 

макшрейдер), Алтайский государственный  медицинский университет, 

Алтайский государственный институт культуры, в этих вузах обучаются наши 

выпускники.   

Также обучаются выпускники в техникумах и колледжах: Горно-

Алтайский медицинский колледж, Алтайский промышленный колледж, Горно-

Алтайский экономический техникум, Горно-Алтайский педагогический 

колледж, Горно-Алтайский политехнический колледж им.Гнездилова, в средних 

учебных заведениях Алтайского края. 

 Востребованными у выпускников в этом году являются профессии: 

медицинского работника-10 выпускников(10%), второй год востребован  

маркшейдер. 



Новыми являются направления: судовождение, ядерная физика и 

технология, мехатроника и робототехника, химическая технология 

энергонасыщенных материалов и изделий. 

    В 9 классе количество выпускников 127, из них 4 обучались по специальной 

коррекционной программе. Получили аттестаты об основном общем 

образовании 123 выпускника (100%), из них 5 получили аттестаты с отличием 

(Сейка-2, Ынырга-1, Паспаул-2)  
 

Информация о движении выпускников 9 классов  общеобразовательных 

организации в 2020 году: 
 

Общеобразовательная 

организация 

Количество 

выпускников 

Поступили в 

ОО СПО 

Поступили 

в 10 класс 

Другое 

МОУ «Чойская СОШ» 37 

 

17 20 0 

МОУ «Ыныргинская 

СОШ» 

14 7 7 0 

МОУ «Сейкинская 

СОШ» 

19 8 11 0 

МОУ «Паспаульская 

СОШ им. Е.Ф. 

Трофимова» 

17 12 4 Трудоустройство-

1 

МОУ «Каракокшинская 

СОШ им. 

С.В.Тартыкова» 

23 10 11 Выпускники 

(8вид)-2, не могут 

обходиться без 

помощи 

МОУ «Ускучская ООШ» 9 

 

8 1  

МОУ «Уйменская 

ООШ» 

8 7  1 инвалид, не 

может обходиться 

без помощи 

ИТОГО: 127 69 54 Трудоустройство-

1; 

Выпускники 

(8вид)-2, не могут 

обходиться без 

помощи; 

1 инвалид, не 

может обходиться 

без помощи 

 

Выпускники 9 классов поступили в республиканские  учебные заведения и 

Алтайского края. Востребованным в этом году БПОУ РА «Горно-Алтайский 

государственный политехнический колледж им.М.З.Гнездилова», в него 

поступило 50% детей. 

 

 

 


