
Социализация выпускников 2021 года 

№ п/п Показатель Количество 

1.       Выпускники 11 классов 36 

2.       Выпускники 9 классов 36 

3.       Перешли в 10 класс дневных образовательных организаций 28 

4.       
Поступили в 10 класс вечерних образовательных 

организаций  
0 

5.       

Поступили в образовательные организации: 
 

ВУЗы 33 

СПО 10 

6.       Не продолжили обучение 0 

7.       Трудоустроены 0 

8 ВС РФ 1 

 

 

Социализация выпускников средней школы 2021года 

Название учебного заведения Специальность Кол-во 

поступивших 

Военно-космическая академия имени 

А.Ф. Можайского (г. Санкт- Петербург) 

Информационные технологии 2 чел. 

Голицынский пограничный институт 

Федеральной службы безопасности 

Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

1 чел. 

Военный институт (военно-морской 

политехнический) ВУНЦ ВМФ «Военно-

морская академия», г. Петродворец 

Автоматизированные системы 

БИОС  

1 чел. 

Информатика и вычислительная 

техника. Применение и 

эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения 

 

1 чел. 

Морской корпус Петра Великого — Санкт-

Петербургский военно-морской институт 

Применение и эксплуатация 

баллистических ракет подводных 

лодок 

1 чел. 

Пермский военный институт войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации. 

Инженерное обеспечение 1 чел. 

Техническое обеспечение 1 чел. 

Военный учебно-научный центр Военно-

воздушных сил «Военно-воздушная 

академия имени профессора Н.Е. 

Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

Эксплуатация   самолетов, 

двигателей 

1 чел. 

Летная эксплуатация и 

применение авиационных 

комплексов 

1 чел. 

Челябинское высшее военное 

краснознаменное авиационное училище 

штурманов 

Боевое летное управление 1 чел. 

ФГКОУ «Калининградский пограничный 

институт ФСБ России»  

Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

1 чел. 



Уфимский юридический институт 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (ФГКОУ ВО УЮИ 

МВД России) 

Правоохранительная   

деятельность 

1 чел. 

Московский политехнический 

университет 

Автоматизированные 

энергетические установки 

1 чел. 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» г. 

Симферополь 

Экономика  1 чел. 

Ура́льский федера́льный университе́т 

и́мени пе́рвого Президе́нта России 

Б. Н. Ельцина 

Химическая технология 

материалов современной 

энергетики 

1 чел. 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина) 

Информационно-измерительные 

и биотехнические системы 

1 чел. 

Российский университет дружбы народов Менеджмент  1 чел. 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный 

университет". 

Нефтегазовое дело: разработка 

месторождений углеводородов 

1 чел. 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 

технический университет им. М.Т. 

Калашникова» 

Электроника, радиотехника и 

связь 

1 чел. 

Строительство, эксплуатация и 

реконструкция зданий 

1 чел. 

Машиностроение  1 чел. 

Бизнес-информатика 1 чел. 

Государственное и 

муниципальное управление 

2 чел. 

Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия. 

 Электрооборудование и 

электротехнологии 

1 чел. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Удмуртский 

государственный университет» 

Экономическая безопасность 2 чел. 

Механика и математическое 

моделирование 

1 чел. 

Педагогическое образование 

(математика) 

1 чел. 

Гостиничное дело  1 чел. 

Экономика нефтегазового 

комплекса 

1 чел. 

Институт физической культуры и 

спорта. Спортивная тренировка 

1 чел. 

МВЕУ Дизайн 1 чел. 

Республиканский музыкальный колледж, Вокальное искусство 1 чел. 
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г. Ижевск 

Российская армия  1 чел. 

 

Социализация выпускников основной школы 2021 года 

Название учебного заведения Специальность Кол-во 

поступивших 

Пермский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

Судовождение 2 чел. 

ГАПОУ «Нефтекамский нефтяной 

колледж» 

Монтаж техническое обслуживание 

и ремонт промышленного 

оборудования 

1 чел. 

Бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Всероссийский 

государственный университет юстиции 

(РПА минюста России)», г. Ижевск 

Право и организация социального 

обеспечения 

1 чел. 

АПОУ УР «Топливно-энергетический 
колледж» 

оператор нефтяных и газовых 

скважин 

1 чел 

Можгинский филиал Ижевского 

промышленно-экономического колледжа   

Правоохранительная деятельность 1 чел. 

Ижевский промышленно-экономический 

колледж 

Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

систем 

1 чел. 

БУ ПО Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Няганский технологический 

колледж»  

Электроснабжение (по отраслям) 1 чел. 

Общеобразовательные школы по месту 

жительства 

10 класс 8 человек 

Удмуртский кадетский корпус 10 класс 20 человек 

 

 


