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Справка
В соответствии с полученной информацией на
выпускников 9 класса

запрос об учете

отдел образования администрации Бобровского

муниципального предоставляет следующую информацию:
Всего выпускников 9-х классов 460 человек.
442 выпускника

в 2020 году получили аттестаты об основном общем

образовании, из них 22 – особого образца (с отличием).
18 выпускников получили свидетельство (обучение по адаптированным
основным программам

для детей с умственной отсталостью), из них 3

выпускника продолжать обучение в ПОО.
Выпускники, получившие аттестат, продолжат обучение следующим образом:
11 выпускников -Воронежский политехнический техникум;
72 человека - Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова;
1 человек – Хреновская школа наездников;
197 человек – 10 класс
12 человек – Бутурлиновский медицинский техникум;
6 человек – Воронежский государственно-промышленный гуманитарный
колледж;
63 человека- Бобровский аграрно-индустриальный колледж имени М.Ф.
Тимашовой;

2 человека – Бутурлиновский механико-технологический колледж;
5 человек- Воронежский базовый медицинский колледж;
2 человека- ВГУ СПО «Медицинская оптика»;
15 человек-Воронежское областное училище культуры;
1 человек- Воронежский кадетский корпус;
5 человек- Воронежский губернский колледж
6 человек - Лискинский промышленный транспортный колледж;
7 человек – Лискинский аграрно-технологический колледж;
4 человека- Павловский педагогический колледж;
5человек – Павловский сельскохозяйственный колледж;
6 человек – Воронежский техникум строительных технологий;
2 человек-Колледж Воронежский экономо-правовой институт;
1 человек ВГУ СПО направление технология аналитического контроля
химических соединений;
1 человек – Военно-учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военновоздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина;
4 человека – Острогожский медицинский колледж;
1 человек –Борисоглебский дорожный техникум
5 человек-Воронежский юридический техникум
2 человека- Воронежский техникум моды и дизайна
2 человека-ВИВТ г. Воронеж
1 человек-Авиационный техникум
2 человек ВГАУ СПК
1 человек –ВГТУ СПК
Из выпускников, получивших аттестаты 3 человека с ограниченными
возможностями здоровья.
1 человек идет в 10 класс, 2 человека в СПО.
Рекомендации:

Администрации

школ

необходимо

проводить

с

обучающимися

профориентационные мероприятия, чтобы они могли выбрать правильную
профессию.
Также отслеживать профили обучения и направлять продолжать обучение по
профилю.
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