
Информация об определении выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов общеобразовательных организаций,  

реализующих общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования 

 

Основное общее образование 

 

Наименование ОО 

Количество 

выпускников, 

получивших 

аттестаты об 

основном общем 

образовании 

Из них продолжают образование 

в СПО  

 

в 10 классе в 

данном ОО 
другое (указать) 

в 10 классе в 

ином ОО 

(указать) 

 

МБОУ «СОШ № 81 

г. Челябинска» 
53 35 17 - 1 - 

итого       

 

Наименование ОО 

ФИО 

выпускников, НЕ 

получивших 

аттестаты об 

основном общем 

образовании в 

2018 году 

Из них 

Остались на 

повторное обучение 

в ОО 

Остались на повторное 

обучение в ОО по 

индивидуальному 

учебному плану 

Перешли на 

семейную форму 

обучения 
Другое (указать) 

МБОУ «СОШ № 

81 г. Челябинска» 
10 10 - 

- 
- 

итого    
 

 

 

 

 

 



  

Кол-во 

обучающихся, не 

прошедших ГИА-

9 на 01.07. 

Кол-во выбывших до 

01.09. 

Кол-во сдававших в 

сентябрьский период 

Кол-во получивших аттестат 

после сентябрьского периода 

Наименование ОО 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

 МБОУ «СОШ 

№ 81 г. 

Челябинска» 9 10 - - 6 4 6 4 

                  

 

 

Наименование 

ОО 

ФИО выпускника, не 

получившего аттестат 

в основной период  в 

2017 году 

участие в 

сентябрьский 

период 2017 

года 

получение 

аттестата 

(да/нет) 

дальнейшая 

форма 

обучения 

участие в 

ГИА-9 в 2018 

году 

получение 

аттестата 

(да/нет) 

Примечание 

(дополнительная 

информация) 

 МБОУ 

«СОШ № 81 

г. 

Челябинска» 
Гриценко Надежда 

Васильевна да нет очная да нет необучающаяся 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среднее общее образование 

 

Наименование ОО 

Количество 

выпускнико

в, 

получивших 

аттестаты о 

среднем 

общем 

образовании 

Из них продолжают образование 

в ОУ СПО 

в ОУ ВПО  

(за исключением 

укрупненной 

группы 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

«Образование и 

педагогика») 

в ОУ ВПО 

укрупненной 

группы 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»  

в иностран-

ных ОУ 

поступают 

на работу 

другое 

(указать

) 

Не опреде-

лились 

МБОУ «СОШ № 

81 г. 

Челябинска» 

18 - 17 1 - - - - 

итого         

 

Наименование ОО 

Количество 

выпускников, НЕ 

получивших 

аттестаты о 

среднем общем 

образовании 

 Трудоустроены Другое (указать) 

Из них продолжают 

образование в СПО 
  

МБОУ «СОШ № 

81 г. Челябинска» 
- - - - 

итого     

 


