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1. Введение
В настоящем сборнике представлены информационные и
статистико-аналитические материалы по результатам анкетирования
выпускников 11 классов общеобразовательных организаций
Челябинской области, завершивших среднее общее образование в
2019 году. Задача данного издания заключается в информировании
участников образовательных отношений
о соответствии целевых установок и результатов фактического
устройства выпускников в зависимости от среднего тестового балла
по результатам единого государственного экзамена (популярные
регионы, ВУЗы, направления обучения);
о результатах фактического устройства отдельных групп
выпускников (высокобалльники, стобалльники) по тем же
направлениям: популярные регионы, ВУЗы, направления обучения,
формы обучения;
о соответствии результатов фактического устройства
выпускников (месторасположение ВУЗа) и мнения выпускников о
родном городе и городе, в котором расположен ВУЗ.
Материалы в сборнике представлены в двух разделах: в
первом – результаты анкетирования выпускников 11 класса
общеобразовательных организаций в целом по Челябинской области;
во втором – результаты анкетирования выпускников 11 классов
Челябинской области в разрезе городских округов и муниципальных
образований.
Материалы сборника будут актуальны для руководителей и
специалистов органов управления образованием, педагогических и
руководящих работников общеобразовательных организаций,
представителей общественности, а также для сотрудников
организаций системы образования, осуществляющих оценку
качества образования и повышения квалификации педагогических и
руководящих работников на различных уровнях.
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2. Результаты анкетирования выпускников 11 классов
общеобразовательных организаций Челябинской области
1. Описание выборки
В ходе исследования были проанализированы данные 14 178
выпускников общеобразовательных организаций, завершивших
среднее общее образование в 2019 году. Респонденты с
ограниченными возможностями здоровья, а также респонденты,
находящиеся в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, сдавали государственную итоговую аттестацию
(ГИА) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – их
сведения исключены из дальнейшего анализа. Таким образом, размер
анализируемой выборки был сокращен до 13 806 респондентов.
В рамках исследования школьникам было необходимо
заполнить анкету, состоящую из 18 вопросов: им предлагалось дать
краткую
информацию
о
себе,
своих
родителях,
об
общеобразовательной организации, которую они закончили, о своих
целевых установках по завершении школы, кратко представить
причины, побудившие сделать тот или иной выбор.
Информация о результатах поступления в учебные заведения и
об их местоположении предоставлена органами местного
самоуправления,
осуществляющими
управление
в
сфере
образования (МОУО). Сведения о выборе предметов для сдачи
единого государственного экзамена (ЕГЭ) и о результатах ЕГЭ были
взяты из официальной базы данных государственной итоговой
аттестации Челябинской области.
На основании анализа выборки по территориальному принципу
выявлено, что большинство респондентов (77%) являются жителями
городских округов. Более трети выпускников (38%) проживают в
Челябинском городском округе (ГО), 13% – в Магнитогорском ГО.
Наименьшее количество респондентов отмечено в Локомотивном ГО
(всего 19 человек, что составляет менее 0,1%).
Информация о доле участников в разрезе муниципальных
образований представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Доля выпускников Челябинской области в разрезе
муниципальных образований
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Согласно данным анкетирования 74% всех выпускников
закончили общеобразовательные школы. Кроме того, 11%
респондентов обучались в общеобразовательных школах с
углубленным изучением предмета, 9% – в лицеях, и 6% – в
гимназиях.
Более половины выпускников Челябинской области (58%)
обучались в общеобразовательных классах. Среди профильных
классов лидирующую позицию занял физико-математический (13%),
на втором месте – гуманитарный (8%), примерно по 7% – химикобиологический и социально-экономический. На рисунке 2
представлена доля учащихся в классах различного профиля.
60%

58%

50%
40%
30%
20%

10%

13%
8%

7%

7%

4%

4%

0%

Рис. 2. Доля обучающихся в классах различного профиля
Большинство выпускников Челябинской области (93,5%)
сдавали ЕГЭ по выбору. В связи со спецификой профильного
обучения южноуральские выпускники выбирали профильную
математику значительно чаще, чем базовую (57% против 43%);
довольно высокий процент обучающихся выбрали физику (22%).
Традиционно лидирующую позицию среди предметов по выбору
заняло обществознание (46%). Подробная информация о выборе
предметов представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Челябинской области
После завершения школы 82% одиннадцатиклассников
планировали поступать в высшие учебные заведения (ВУЗы), 8%
собирались продолжать образование в средних специальных
учебных заведениях (ССУЗы), 8% хотели совмещать работу с
учёбой. Остальные участники анкетирования планировали служить в
армии, работать или не определились с дальнейшими планами.
Решение о выборе учебного заведения большинство
выпускников (71%) приняли самостоятельно, 26% респондентов
указали, что на их решение повлиял совет родителей. В меньшей
мере это обусловлено желанием «идти по стопам» родителей,
поскольку только 11% указали, что родители учились в том же самом
учебном заведении.
Своё решение о том, где бы они хотели продолжить обучение,
выпускники принимали в основном в старших классах (78%). 16%
школьников задумались о будущем месте обучения ещё в 5-9
классах.
Определяющим фактором при выборе учебного заведения стала
возможность учиться бесплатно (46%). Значительно реже
выпускники указывали на важность хорошего уровня образования
(34%). Для некоторых значимыми факторами стали также
престижность выбранного направления (30%), престиж учебного
заведения (28%) и привлекательность города, в котором оно
10

распложено (27%).
Наглядно информация
представлена на рисунке 4.
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Рис. 4. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Челябинской области
Больше половины выпускников (60%) собирались продолжать
своё обучение на территории Челябинской области. 12% хотели бы
поступить в ВУЗы Санкт-Петербурга, 9% – Москвы и 7% –
Екатеринбурга. Около 11% указывали учебные заведения в других
регионах Российской Федерации или зарубежные ВУЗы.
После завершения обучения в Челябинской области хотели бы
остаться только 37% респондентов, 46% хотели бы переехать в
другие регионы, 14% – в другую страну.
Самый низкий процент (25%) среди желающих остаться в
родном регионе показали выпускники закрытых административнотерриториальных образований (Озёрский ГО и Трёхгорный ГО), а
также Кусинского МР. Самый высокий процент (50%)
продемонстрировали выпускники Копейского ГО.
Предполагается, что во многом желание уехать обусловлено
довольно низкими оценками родного места жительства (2,8 по шкале
от 1 до 5). Особенно это касается экологической обстановки (2,3).
Наиболее низко (1,8-2,1) экологическую обстановку оценили
выпускники Челябинского, Магнитогорского, Копейского и
Карабашского городских округов, Коркинского и Сосновского
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муниципальных районов.
Для многих выпускников, вероятно, желание сменить место
жительства обусловлено также низкой оценкой возможности
получения высоких доходов (2,6), дальнейшего трудоустройства и
карьерного роста (2,8). Особенно низкие баллы (1,8-2,2) по данным
критериям
поставили
респонденты
Златоустовского
ГО,
Верхнеуфалейского ГО, Кусинского МР.
На рисунке 5 представлены результаты оценивания
респондентами родного города и города, в котором они планируют
продолжить обучение, в соответствии с предложенными
характеристиками по пятибалльной шкале от 1 (очень плохо) до 5
(очень хорошо).
Безопасность

3,1

Уровень жизни

3

Возможность успешного
трудоустройства
Возможность карьерного
роста

2,8
2,8

Культурная среда

2,8

Возможность получения
высоких доходов

1

2

3,8

Желаемый город
обучения

3,8

Родной город

3,7

3

2,3
0

3,7

3,7

2,6

Экологическая обастновка

3,4

3

4

Рис. 5. Результаты оценивания респондентами родного города и
города, в котором они планируют продолжить обучение
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
Фактические результаты поступления в учебные заведения
выпускников Челябинской области во многом соответствуют их
целевым установкам. Большинство из тех, кто планировал поступать
в ВУЗы, были в них зачислены. Те выпускники, кому это не удалось,
поступили в ССУЗы, в связи с чем процент поступивших в них на
10%
превышает
процент
желавших
получить
среднее
профессиональное образование.
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Соответствие целевых установок и фактических результатов
представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников
Челябинской области
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
82%
8%
2%
8%

Фактические
результаты
75%
18%
1%
4%

Вполне закономерно, что наиболее высокий процент
поступления в ВУЗы отмечается в крупных городах, где есть школы
с различным профилем обучения, в которых школьники сдали ЕГЭ
на более высокий балл, чем в среднем по области. Так, высшее
образование сейчас получают примерно 80% всех выпускников
Челябинского,
Магнитогорского,
Миасского,
Озёрского,
Снежинского городских округов. Также высокий процент
поступления (83%) отмечается в Усть-Катавском ГО несмотря на то,
что средний балл несколько ниже среднего по области (59,5
против 61,7).
Самый низкий процент поступления в ВУЗы показали
выпускники Аргаяшского МР (41%). Также невысокий процент
выпускников, поступивших в ВУЗы, отмечен в следующих
муниципальных районах: Брединский (50%), Кунашакский (51%),
Кусинский (50%), Октябрьский (45%), Троицкий (50%),
Чебаркульский (48%), Чесменский (53%). Соответственно, в
вышеуказанных 8 муниципальных районах отмечается наибольший
процент поступивших в ССУЗы (40%-50% и 56% в Аргаяшском МР).
В отношении целевых установок о местоположении учебных
заведений необходимо отметить, что они также частично
соответствуют желаемым результатам. Среди поступивших в ВУЗы
процент оставшихся в области составляет 66%, а среди поступивших
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в ССУЗы – 91%.
На рисунке 6 представлено соответствие желаемого и
фактического
местоположения
учебных
заведений
среди
поступивших в ВУЗы и ССУЗы.
80%

71,0%
60%

60%
40%
20%

10%

12%

6,0%

7% 9,5%

11% 8,0%

Екатеринбург

Другое

5,5%

0%
Челябинская
область

Москва

Санкт-Петербург

Желаемое

Фактическое

Рис. 6. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Самый низкий процент выпускников, оставшихся продолжать
образование в Челябинской области, отмечается в закрытых
административно-территориальных образованиях: Озёрский ГО
(46%), Снежинский ГО (32%), Трёхгорный ГО (56%). Кроме того, эта
же тенденция отмечается в Ашинском МР (39%), Верхнеуфалейском
ГО (54%) и Саткинском МР (57%).
В Озёрском и Снежинском городских округах отмечается
самый высокий средний балл ЕГЭ (65,2 и 66,4 против среднего по
области 61,7). В связи с этим, значительный процент выпускников
поступают в ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга (15% озёрских и
18% снежинских выпускников). Кроме того, очень высокий процент
(28% озёрских и 41% снежинских выпускников) выбирают учебные
заведения Свердловской области.
Выпускники Верхнеуфалейского ГО также чаще (34%)
выбирают Свердловскую область для продолжения своего
образования. География поступления выпускников Трёхгорного ГО
и Саткинского МР достаточно разнообразна, но предпочтение после
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Челябинской области также отдаётся Свердловской (19% и 12%
соответственно).
В Ашинском МР большинство выпускников (45%) уезжает в
Республику Башкортостан в связи с территориальной близостью
данного региона и, как следствие, близостью ВУЗов данного региона.
Самый высокий процент выпускников, продолживших
образование в Челябинской области (95%), отмечается в Аргаяшском
и Уйском муниципальных районах. Более 80% выпускников,
поступивших в учебные заведения Челябинской области, отмечается
и во многих других муниципальных районах, что, скорее всего,
вызвано значительно более низким средним баллом ЕГЭ (от 52,7 до
60), чем в целом по области. Среди городских округов наибольший
процент выпускников, оставшихся получать образование в родном
регионе, отмечается в Копейском ГО (84%).
В связи с тем, что большая часть выпускников, поступивших в
ВУЗы, осталась в Челябинской области (66%), закономерно, что
челябинские ВУЗы стали наиболее востребованными. Наиболее
популярные ВУЗы среди выпускников представлены в таблице 2.
Таблица 2
Наиболее популярные ВУЗы среди выпускников
Челябинской области
Наименование ВУЗа (сокращенно)
Доля выпускников (%)
ВУЗы Челябинской области
ЮУрГУ
21,2%
ЧелГУ
13,4%
МГТУ им. Носова
7,5%
ЮУГМУ
5,5%
ЮУрГГПУ
5,2%
ЮУрГАУ
1,5%
ЮУрГИИ им. Чайковского
1,2%
ЧВВАКУШ
1,1%
ВУЗы других регионов
УрФУ им. Ельцина
5,3%
РАНХиГС (разные филиалы)
1,5%
СПбГУ
1,1%
КФУ
1%
УрГУПС
1%
15

Наименование ВУЗа (сокращенно)
НИУ ВШЭ

Доля выпускников (%)
1%

Самыми популярными направлениями высшего образования
стали следующие укрупнённые группы специальностей: «Экономика
и управление» (14,6%), «Информатика и вычислительная техника»
(12%),
«Педагогика»
(10,3%),
«Медицина»
(9,5%),
«Юриспруденция» (6,5%). Кроме того, выпускники довольно часто
(12%) выбирают различные специальности технической и
промышленной направленности («Строительство», «Энергетика и
электротехника», «Химические технологии», «Геодезия и разработка
ископаемых» и др.)
Наиболее популярные направления обучения в ВУЗах
представлены на рисунке 7.
16,0%

14,6%

14,0%
12,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%

10,3%

9,5%
6,5%
4,6%

4,0%

4,5%

4,0%
3,0%

2,7%

2,5%

2,5%

2,0%
0,0%

Рис. 7. Популярные направления обучения в ВУЗах
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
Средний балл ЕГЭ в области находится на отметке 61,7. В
городских округах, как правило, средний балл превышает данную
отметку, в то время как в муниципальных районах, наоборот, её не
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достигает. Самый высокий средний балл отмечается в Снежинском
(66,4), Озёрском (65,2), Магнитогорском (64,1) и Миасском (64)
городских округах.
Самый низкий средний балл (до 55) отмечается в 8
муниципальных образованиях: Чебаркульский, Нязепетровский,
Кунашакский, Аргаяшский, Карталинский, Брединский, Уйский,
Нагайбакский муниципальные районы и Локомотивный ГО.
На рисунке 8 представлено распределение выпускников
Челябинской области в зависимости от среднего балла ЕГЭ.
12%

6%

0-40 баллов

40-60 баллов
40%
42%

60-80 баллов
80-100 баллов

Рис. 8. Распределение выпускников Челябинской области в
зависимости от среднего балла ЕГЭ
Закономерно, что выпускники с высокими баллами поступают
в основном в ВУЗы на бюджет, причем преимущественно в других
регионах. Со снижением балла растёт процент обучающихся на
платной основе или поступивших в ССУЗы преимущественно
Челябинской области.
В группе выпускников, чей средний балл превысил 80,
практически все получают высшее образование: 94% в ВУЗах
страны, 2% – за границей. 1% из них по каким-либо причинам на
момент предоставления сведений МОУО никуда не поступили, по
1,5% выбрали среднее специальное образование или устроились на
работу.
Фактическое устройство выпускников в соответствии со
средним баллом представлено на рисунке 9.
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Рис. 9. Фактическое устройство выпускников Челябинской области
в зависимости от среднего балла
90% всех поступивших в ВУЗы выпускников со средним
баллом более 80 обучаются на бюджетной основе. Данная группа
выпускников преимущественно выбирает различные учебные
заведения Москвы и Санкт-Петербурга (42%). В Челябинской
области продолжают образование только 32%, на третьем месте –
Свердловская область (16%).
Самые популярные ВУЗы: ЮУрГУ (11%), УрФУ имени
Ельцина (10%), ЮУГМУ и ЧелГУ (по 7%); СПбГУ (5%), НИУ ВШЭ
(4%), МГУ имени Ломоносова (3%), ЮУрГГПУ (3%).
Наиболее
часто
выбираемые
специальности:
«Информационные технологии» (17%), «Медицина» (15%),
«Прикладные математика и физика» (9%), «Экономика и
управление» (8%), «Лингвистика» (7%), «Педагогика» (6%),
«Юриспруденция» (5%), «Химические технологии» (4,5%).
В группе выпускников со средним баллом 60-80 высшее
образование получают 88%, 8% обучаются в ССУЗах, остальные
трудоустроены или служат в армии. Среди обучающихся в ВУЗах
67% поступили на бюджет. Большинство выпускников выбрали
ВУЗы Челябинской области (66%). В Москву и Санкт-Петербург
поступили 11,5%, в Свердловскую область уехали 13%. Около 2,5%
поступили в ВУЗы Башкортостана и Татарстана.
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Самые популярные ВУЗы среди данной группы выпускников –
ЮУрГУ (21%), ЧелГУ (15%), МГТУ имени Носова (7,5%), УрФУ
имени Ельцина (7%), ЮУГМУ (7%), ЮУрГГПУ (6%).
Самые популярные направления: «Экономика и управление»
(13%), «Информатика и вычислительная техника» (12%),
«Педагогика» (11%), «Медицина» (10%), «Юриспруденция» (6%).
Специальности «Лингвистика» и «Прикладные математика и
физика» выбрали по 4,5%. По 3,5%-4,5% выпускников выбрали
различные технические специальности – «Строительство»,
«Химические технологии», «Энергетика и электротехника».
В группе выпускников со средним баллом 40-60 в ВУЗы
поступили 64%. Из них меньше половины поступили на бюджет
(47%). Большинство (81,5%) обучаются в ВУЗах Челябинской
области, по 2% поступили в Москву и Санкт-Петербург, 6,5% уехали
в Свердловскую область.
Большая часть получает образование в учебных заведениях
Челябинска и Магнитогорска – ЮУрГУ (26%), ЧелГУ (14%), МГТУ
имени Носова (10%), ЮУрГГПУ (5,5%), УралГУФК (5%),
ЮУрГАУ (4%).
Самый высокий процент обучающихся в ВУЗах в данной
категории выпускников отмечается на специальностях укрупнённой
группы «Экономика и управление» (18,5%). На втором месте –
«Педагогика»
(11%),
и
замыкает
тройку
лидеров
–
«Информационные технологии» (8,5%). «Юриспруденцию» выбрали
7,5%, «Медицину» – 6,5%. Специальности различной технической
направленности – около 16%.
Среди выпускников, средний балл которых не достиг 40, в
ВУЗы поступили только 20% (158 человек). На бюджете из них
обучаются только 30%, большинство – в Челябинской области (88%).
Самый популярный ВУЗ традиционно ЮУрГУ (21%), на втором
месте МГТУ имени Носова (14%). По 6%-8% выбрали УралГУФК,
ЮУИУиЭ, МИДиС, ЮУрГАУ.
Лидирующую позицию в выборе специальностей для
дальнейшего обучения вновь заняла «Экономика и управление»
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(22%). По 10% выпускников поступили на специальности
«Педагогика» и «Строительство».
В таблице 3 можно ознакомиться с популярными ВУЗами в
зависимости от среднего балла. В таблице не будет представлена
категория выпускников с баллом ниже 40 в связи с небольшим
количеством респондентов, поступивших в ВУЗы.
Таблица 3
Популярные ВУЗы среди выпускников Челябинской области в
зависимости от их среднего балла
ВУЗ
ЮУрГУ
ЧелГУ
МГТУ имени Носова
ЮУрГГПУ
ЮУГМУ
УралГУФК
ЮУрГАУ
ЮУИУиЭ
ЧВВАКУШ
УрФУ имени Ельцина
СПбГУ
НИУ ВШЭ
МГУ имени Ломоносова
МГТУ имени Баумана

Средний балл за ЕГЭ
40-60
60-80
3567 человек
5074 человека
ВУЗы Челябинской области
26%
21%
14%
15%
10%
7,5%
5,5%
6%
3%
7%
5%
1%
4%
0,5%
2,5%
0,5%
2%
0,5%
ВУЗы других регионов
1,5%
7%
0,2%
0,5%
0
0,5%
0,1%
0,3%
0
0,2%

В таблице 4 можно ознакомиться с
специальностями в зависимости от среднего балла.

80-100
1520 человек
11%
7%
1,5%
3%
7%
0
0
0
0
10%
5%
4%
3%
2,5%

популярными

Таблица 4
Популярные специальности среди выпускников Челябинской
области в зависимости от их среднего балла
ВУЗ
Экономика и управление
Педагогика
Информационные технологии
Юриспруденция
Медицина
Строительство

Средний балл за ЕГЭ
40-60
60-80
80-100
3567 человек 5074 человека 1520 человек
18,5%
13%
8%
11%
11%
6%
8,5%
12%
17%
7,5%
6%
5%
6,5%
10%
15%
4,5%
4,5%
3%
20

Средний балл за ЕГЭ
40-60
60-80
80-100
3567 человек 5074 человека 1520 человек
3%
5%
9%
2,5%
3,5%
1,5%
2%
4,5%
7%
1%
3,5%
4%

ВУЗ
Прикладные математика и физика
Энергетика и электротехника
Лингвистика
Химические технологии

Корреляционный анализ (коэффициент корреляции Пирсона)
показал статистически значимую прямую взаимосвязь между
величиной среднего балла и поступлением в учебные заведения
других регионов на уровне значимости p ≤ 0,001. Таким образом,
выпускники с более высокими баллами чаще уезжают учиться за
пределы Челябинской области.
Количество оставшихся в Челябинской области выпускников
(как продолживших образование, так и никуда не поступивших)
представлено на рисунке 10.
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Рис. 10. Доля выпускников, оставшихся в Челябинской области, в
зависимости от среднего балла на ЕГЭ
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники»
В 2019 году по результатам ЕГЭ 154 выпускника набрали 100
баллов на ЕГЭ как минимум по одному из предметов. Практически
все они (99%) обучаются в данный момент в ВУЗах Российской
Федерации. Двое на момент проведения анкетирования никуда не
поступили (причины неизвестны).
Среди стобалльников только трое учатся на платной основе,
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98% – на бюджетной. В Челябинской области остались продолжать
образование 16% (25 человек). Преимущественно (67%)
стобалльники выбирают ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга. На
рисунке 11 показаны популярные регионы среди стобалльников
Челябинской области.
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15%

9%

8%

Свердловская
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другие регионы
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Челябинская
область

Москва

Санкт-Петербург

Рис. 11. Популярные регионы среди стобалльников Челябинской
области
Наиболее популярные ВУЗЫ: СПбГУ (10%), НИУ ВШЭ (9%),
МГУ имени Ломоносова (7%), УРФУ имени Ельцина (6,5%), МФТИ
(5%), ЮУГМУ (5%). Лидирующую позицию занимает
специальность «Прикладные математика и физика» (24%). На втором
месте – «Медицина» (18%). Подробно информация о выборе
специальностей среди стобалльников представлена на рисунке 12.
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Рис. 12. Популярные специальности среди стобалльников
Челябинской области
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Количество высокобалльников (не менее 80 баллов хотя бы по
одному из предметов) составляет 4225 человек. Это 30,5% от числа
всех выпускников 2019 года, сдававших ЕГЭ.
93% высокобалльников поступили в ВУЗы страны, 3%
поступили в ССУЗы, около 1% уехали за границу. Устроились на
работу около 1,5%, в армии служат всего 8 человек (0,2%).
Остальные по разным причинам не поступили или отказались
предоставлять сведения.
Из поступивших в ВУЗы 77,5% выпускников обучаются на
бюджете. В Челябинской области осталась только половина (51,5%)
высокобалльников, получающих высшее образование. Второй по
популярности областью стала Свердловская (14,5%). В Москву и
Санкт-Петербург поступили по 11,5%.
В связи с этим наиболее популярными ВУЗами стали ВУЗы,
находящиеся в Челябинской и Свердловской областях: ЮУрГУ
(16,5%), ЧелГУ (12%), УрФУ имени Ельцина (9%), ЮУГМУ (8%),
МГТУ имени Носова (5%), ЮУрГГПУ (4%).
Лидирующими специальностями среди высокобалльников
стали «Информационные технологии» (14%), «Медицина» (13%),
«Экономика и управление» (12%). Подробно информация о выборе
специальностей высокобалльниками представлена на рисунке 13.
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Рис. 13. Популярные специальности среди высокобалльников
Челябинской области
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5. Анализ результатов фактического устройства выпускников в
зависимости от уровня благосостояния семьи выпускника
В анкете выпускникам было предложено ответить на вопрос об
уровне благосостояния семьи, в котором на выбор давалось 5
вариантов ответов: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего,
очень высокий. На рисунке 14 представлено процентное
соотношение выпускников с разным уровнем благосостояния семьи.
3,5%

1%
7%

Низкий
Ниже среднего

26%

Средний
Выше среднего
Очень высокий

62,5%

Рис. 14. Распределение выпускников Челябинской области в
зависимости от уровня благосостояния семьи
В связи с тем, что процент указавших крайние варианты ответов
(«очень высокий» – 3,5% и «низкий» – 1%) является чрезвычайно
маленьким и не сопоставимым с другими группами, было принято
решение об объединении вышеуказанных групп до трёх: ниже
среднего, средний, выше среднего. Таким образом, процент
выпускников с благосостоянием семьи выше среднего составляет
29,5%, со средним – 62,5%, с уровнем ниже среднего – 8%.
Фактические результаты поступления в учебные заведения
выпускников Челябинской области отчасти различаются в
зависимости от уровня благосостояния семьи. Отмечается
некоторый рост процента поступивших в ВУЗы с ростом уровня
благосостояния. Подробнее с результатами поступления в учебные
заведения выпускников с разным уровнем благосостояния
представлен в таблице 5.
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Таблица 5
Фактические результаты поступления в учебные заведения
выпускников Челябинской области в зависимости от уровня
благосостояния
Фактические результаты поступления
в учебные заведения
Высшее
Среднее
Армия
Трудоустройство

Ниже среднего

Средний

68%
21%
1,5%
7%

74%
19%
1%
4%

Выше
среднего
78%
16%
1%
2,5%

В связи с этим, можно предположить, что процент поступивших
в ВУЗы на платной основе возрастает вместе с уровнем доходов.
Наглядно это можно увидеть в таблице 6.
Таблица 6
Форма обучения среди поступивших в ВУЗы в зависимости от
уровня благосостояния
Фактические результаты поступления
в учебные заведения
Бюджетная форма
Контрактная форма

Ниже среднего

Средний

72%
28%

65,5%
35,5%

Выше
среднего
60,5%
39,5%

Независимо от уровня доходов большая часть выпускников
(66%) выбирает ВУЗы Челябинской области. Однако с ростом уровня
доходов также несколько увеличивается процент поступивших в
ВУЗы других регионов. С наиболее популярными регионами в
зависимости от уровня благосостояния семьи можно ознакомиться
на рисунке 15.
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Рис. 15. Популярные регионы среди выпускников Челябинской
области в зависимости от уровня благосостояния семьи
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Невозможно с уверенностью сказать, что уровень доходов
имеет статистически значимые корреляции с выбором тех или иных
ВУЗов. Чаще всего разница в выборе одного ВУЗа выпускниками с
разным уровнем благосостояния семьи колеблется в пределах 2%,
что может быть обусловлено, в том числе, и неравнозначностью
выборок по объёму.
Единственная тенденция, которая однозначно прослеживается
при выборе ВУЗов выпускниками с разными уровнями доходов, – это
снижение популярности ЧелГУ с ростом уровня благосостояния. В
пределах 2% отмечается прямая зависимость популярности ЮУрГУ,
ЧВВАКУШа, НИУ ВШЭ и МГУ имени Ломоносова от уровня
благосостояния. Обратная взаимосвязь в том же диапазоне
отмечается при выборе МГТУ имени Носова, ЮУрГАУ и ЮУИУиЭ.
Наглядно информация о популярности отдельных ВУЗов среди
выпускников
Челябинской
области
с
разным
уровнем
благосостояния семьи представлена в таблице 7.
Таблица 7
Популярные ВУЗы среди выпускников Челябинской области в
зависимости от уровня благосостояния семьи
ВУЗ
ЮУрГУ
ЧелГУ
МГТУ имени Носова
ЮУрГГПУ
ЮУГМУ
УралГУФК
ЮУрГАУ
ЮУИУиЭ
ЧВВАКУШ
УрФУ имени Ельцина
СПбГУ
НИУ ВШЭ
МГУ имени Ломоносова
МГТУ имени Баумана

Уровень благосостояния семьи
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
ВУЗы Челябинской области
19%
20,5%
21,1%
18%
14%
11,5%
9,5%
8,5%
8%
5,5%
6%
4,2%
4,3%
6%
5,5%
2%
2%
2%
2,5%
2%
1,5%
2%
1%
1%
0,5%
1%
1,5%
ВУЗы других регионов
5,5%
5,1%
5,5%
1%
1%
1%
0,2%
0,6%
1,4%
0,3%
0,5%
0,8%
0,5%
0,5%
0,5%

6. Анализ соответствия результатов фактического устройства
выпускников и мнения о родном городе / городе, в котором
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расположен ВУЗ
В ходе корреляционного анализа были выявлены статистически
значимые прямые взаимосвязи между поступлением выпускников в
ВУЗы других регионов и оценкой желаемого города обучения и
обратные взаимосвязи с оценкой родного города (коэффициент
корреляции Пирсона, уровень значимости p ≤ 0,001).
Так, выпускники, оставшиеся получать высшее образование в
Челябинской области, оценивают свой родной город выше (2,45),
чем выпускники, поступившие в ВУЗы других регионов или стран
(2,3). Для расчёта использован t-критерий Стьюдента, уровень
значимости p ≤ 0,001. В то время, как город, в котором расположен
ВУЗ, оценивают выше те, кто уехал из Челябинской области (3,4 и
3,0 соответственно, p ≤ 0,001).
Наглядно информация о результатах фактического устройства
выпускников и мнения о родном городе и городе, в котором
расположен ВУЗ, представлена в таблице 8.
Таблица 8
Соответствие результатов фактического устройства выпускников и
мнения о родном городе и городе, в котором расположен ВУЗ
Выпускники
Поступили в ВУЗы Челябинской области (66%)
Поступили в ВУЗы других регионов или стран (34%)
Уровень значимости

Оценка города
Родной
Город, в котором
город
расположен ВУЗ
2,45
3
2,3
3,4
p ≤ 0,001
p ≤ 0,001

Следует отметить, что выпускники, никуда не поступившие или
поступившие в ССУЗы, оценивают в целом более высоко как родной
город (≈2,9), так и город, в котором они бы хотели получать
образование (≈3,6).
Не было выявлено никаких статистически значимых различий в
оценке своего города среди обучающихся в ССУЗах Челябинской
области (2,95) и других регионов (2,9). При оценивании желаемого
для поступления города более высокие оценки демонстрируют те
обучающиеся, которые уехали из области (3,8 и 3,5 соответственно,
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p ≤ 0,001).
Наглядно информация о результатах фактического устройства
выпускников и мнения о родном городе и городе, в котором
расположен CCУЗ, представлена в таблице 9.
Таблица 9
Соответствие результатов фактического устройства выпускников и
мнения о родном городе и городе, в котором расположен CCУЗ
Выпускники
Поступили в CCУЗы Челябинской области (91%)
Поступили в CCУЗы других регионов (9%)
Уровень значимости

Оценка города
Город, в котором
Родной город
расположен CCУЗ
2,95
3,5
2,9
3,8
p ≤ 0,001

Тем не менее следует отметить, что вне зависимости от того,
поступили выпускники или нет, и независимо от того, где находится
их учебное заведение, в среднем оценка родного города всегда ниже
оценки города, в который они планировали поступать (2,8 и 3,6
соответственно).
Выводы
1. Большинство выпускников Челябинской области в
настоящий момент получают образование: 75% – высшее, 18% –
среднее. В армии проходит службу только 1% респондентов.
Остальные трудоустроены или планируют поступление на
следующий год.
2. Самыми популярными ВУЗами среди выпускников
Челябинской области стали ЮУрГУ (21,2%), ЧелГУ (13,4%), МГТУ
им. Носова (7,5%), УрФУ им. Ельцина (5,5%), ЮУГМУ (5,5%),
ЮУГГПУ (5,2%).
3. Самые популярные направления обучения, выбранные
выпускниками
–
«Экономика
и
управление»
(14,6%),
«Информационные технологии» (12%), «Педагогика» (10,3%),
«Медицина» (9,5%).
4. Число стобалльников в 2019 году составило 154 человек
(≈1,1%). Популярные ВУЗы для данной категории выпускников:
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СПбГУ (10%), НИУ ВШЭ (9%), МГУ имени Ломоносова (7%),
УРФУ имени Ельцина (6,5%), МФТИ (5%), ЮУГМУ (5%).
Лидирующую позицию занимает специальность «Прикладные
математика и физика» (24%). На втором месте – «Медицина» (18%).
5. Количество высокобалльников составило 30,5% от числа всех
выпускников, сдававших ЕГЭ. Самые популярные ВУЗы среди
высокобалльников: ЮУрГУ (16,5%), ЧелГУ (12%), УрФУ имени
Ельцина (9%), ЮУГМУ (8%). Лидирующими специальностями
среди высокобалльников стали «Информационные технологии»
(14%), «Медицина» (13%), «Экономика и управление» (12%).
6. Только 60% выпускников хотели получать образование на
территории Челябинской области. По результатам приёмной
кампании среди поступивших в ВУЗы процент оставшихся в области
составляет 66%, среди поступивших в ССУЗы – 91%.
7. Выявлена прямая статистически значимая взаимосвязь между
величиной среднего балла ЕГЭ и поступлением в учебные заведения
других регионов: чем выше балл, тем чаще выпускники выбирают
учебные заведения в других субъектах РФ. В Челябинской области
остались продолжать образование только 16% стобалльников и 51%
высокобалльников.
8. Ключевым фактором при выборе учебного заведения для
многих выпускников стала возможность обучаться бесплатно (46%).
Значимость хорошего уровня образования отмечает только треть
(34%).
9. После завершения обучения жить в Челябинской области
хотели бы только 37% респондентов. Вероятно, это вызвано крайне
низкими оценками экологической обстановки (1,9 балла по шкале от
1 до 5) выпускниками из промышленных городов и низкими
оценками (≈2 балла) возможности получения высоких доходов,
дальнейшего трудоустройства и карьерного роста выпускниками из
небольших муниципальных районов и городских округов.
10. В целом средняя оценка выпускниками родного города ниже
(2,8) города, в который они хотели бы поступить (3,6). Те, кто
поступил в высшие учебные заведения других регионов, оценивают
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город поступления выше (3,4), чем те, кто остался в Челябинской
области (3). И, наоборот, родной город оценили выше те, кто остался
в области (2,45 и 2,3 соответственно). Среди поступивших в ССУЗы
нет различий в оценке родного города между уехавшими и
оставшимися (2,9), но есть различия в оценке города поступления
(3,8 и 3,5 соответственно).
11. В ходе анализа не было выявлено никаких статистически
значимых
корреляций
между
фактическим
устройством
выпускников и сферой занятости их родителей.
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3. Результаты анкетирования выпускников 11 классов
общеобразовательных организаций в разрезе муниципалитетов
3.1 Анализ результатов анкетирования
Агаповского муниципального района (Агаповский МР)

выпускников

1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 113 выпускников
общеобразовательных школ, из них 88% сдавали ЕГЭ по выбору,
самыми популярными из которых стали ЕГЭ по обществознанию
(43%) и физике (33%). 12% выпускников сдавали только
обязательные предметы (русский язык и базовую математику).
Подробная информация о выборе предметов представлена на
рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Агаповского МР
На основании результатов ЕГЭ большинство выпускников
Агаповского МР (76%) планировали после школы поступить в ВУЗы,
15% – в ССУЗы, остальные собирались работать или служить в
армии. Решение о выборе учебного заведения выпускники в
большинстве своём принимали самостоятельно (73%), на 25%
школьников решающее влияние оказал родительский совет.
Возможно, это обусловлено тем, что у 15% выпускников родители
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учились в том же учебном заведении.
78% выпускников определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 15% учеников задумались о
будущем месте обучения ещё в 5-9 классах.
Ключевыми факторами при выборе ВУЗа/ССУЗа для
выпускников Агаповского МР стали возможность учиться бесплатно
(42%) и обеспечение хорошего уровня образования (33%). Около
20% также указали престижность учебного заведения и выбранной
специальности, а также привлекательность месторасположения
ВУЗа/ССУЗа. Наглядно информация о ключевых факторах выбора
представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Агаповского МР
Большинство выпускников (70%) планировали продолжить
образование в Челябинской области, после завершения обучения
только 38% хотели бы жить в Агаповском МР. 44% респондентов
после завершения учебы хотели бы переехать в другой город или
регион, а 14% – в другую страну. Это обусловлено во многом очень
низкими оценками экологической обстановки (2,2 балла), и в целом
более низкими оценками своего места жительства (2,9) по сравнению
с планируемым местом обучения (3,5).
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2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
По результатам приёмной кампании в ВУЗы были зачислены на
14% меньше от числа планировавших, а в ССУЗы на 18% больше.
Процент планировавших проходить службу в армии оказался
соответствующим действительности. Соответствие целевых
установок и фактических результатов представлено в таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Агаповского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
76%
15%
4%
4%

Фактические
результаты
62%
33%
5%
0%

100% поступивших в ССУЗы и 75% поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
На рисунке 3 представлено соответствие желаемого и фактического
месторасположения учебных заведений.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Самым популярным ВУЗом стал МГТУ им. Носова (44%
поступивших в ВУЗ), на втором месте – ЧелГУ (11%), на третьем –
33

ЮУрГУ (10%). Самыми популярными направлениями обучения
среди поступивших в ВУЗы стали технические специальности (21%)
и «Педагогика» (17%).
80% всех поступивших как в ВУЗы, так и в ССУЗы обучаются
на бюджетной основе. Статистически значимые корреляции между
уровнем
дохода,
профессионально-должностным
статусом
родителей и фактическим устройством выпускников отсутствуют.
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
У большинства выпускников Агаповского МР (69%) средний
балл за ЕГЭ не достигает 60. Только у 5% средний балл превысил 80.
На рисунке 4 представлено распределение выпускников Агаповского
МР в зависимости от среднего балла ЕГЭ.
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Рис.4. Распределение выпускников Агаповского МР в зависимости
от среднего балла ЕГЭ
Все выпускники со средним баллом более 80 поступили в ВУЗы
на бюджетной основе. Из выпускников, хорошо сдавших ЕГЭ (60-80
баллов), поступили на бюджет в ВУЗы 78%, ещё 15% – на бюджет в
ССУЗЫ. Среди набравших менее 60 баллов на бюджете в ВУЗах
учатся только 15%. В армии проходят службу юноши, имеющие
средний балл ниже 60.
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 5.
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Рис.5. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
В целом среди всех выпускников Агаповского МР вне
зависимости от среднего балла самым популярным ВУЗом стал
МГТУ им. Носова (44%). Ввиду небольшого количества
респондентов невозможно отследить наиболее популярные
направления обучения в зависимости от среднего балла.
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники»
В Агаповском МР отсутствуют выпускники, набравшие 100
баллов на ЕГЭ. Количество высокобалльников (не менее 80 баллов
хотя бы по одному из предметов), составляет 16 человек.
Все высокобалльники поступили на бюджетную форму
обучения в ВУЗы (88%) и ССУЗы (12%). Большинство из них – в
учебные заведения Челябинской области (75%). Самыми
популярными ВУЗом стали МГТУ им. Носова (31%) и ЧелГУ (19%).
Выбор направлений обучения разнообразен, поэтому выделить
наиболее популярные направления не представляется возможным.
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3.2 Анализ результатов анкетирования выпускников
Аргаяшского муниципального района (Аргаяшский МР)
1. Описание выборки
В
анкетировании
принял
участие
201
выпускник
общеобразовательных школ, из них 65% сдавали ЕГЭ по выбору.
Самым популярным стал ЕГЭ по обществознанию (63%). Подробная
информация о выборе предметов представлена на рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Аргаяшского МР
По
результатам
выпускных
экзаменов
53%
одиннадцатиклассников Аргаяшского МР планировали поступить в
ВУЗы, 36% – в ССУЗы, остальные собирались работать или
проходить службу в армию. Решение о выборе учебного заведения
выпускники в основном принимали самостоятельно (68%).
78% выпускников определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 14% учеников задумались о нём
ещё в 5-9 классах.
Ключевым фактором при выборе ВУЗа/ССУЗа для
выпускников Аргаяшского МР стала возможность бесплатного
обучения (50%). Наглядно информация о ключевых факторах выбора
представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Аргаяшского МР
Большинство выпускников (85%) планировали продолжить
образование в Челябинской области, после завершения обучения
только 62% хотели бы остаться в Аргаяшском МР. 22% респондентов
после завершения учебы хотели бы переехать в другой город или
регион, а 13% – в другую страну.
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
На основании результатов ЕГЭ около половины выпускников
Аргаяшского МР (53%) планировали после школы поступить в
ВУЗы, 36% – в ССУЗы. Фактические результаты отличаются от
целевых установок, поскольку в ВУЗы был зачислен только 41%
выпускников, а в ССУЗы значительно больше – 56%. Соответствие
целевых установок и фактических результатов представлено в
таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Аргаяшского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Армия
Трудоустройство

Целевые установки
53%
36%
2%
8%
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Фактические
результаты
41%
56%
1%
2%

97% поступивших в ССУЗы и 93% поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
На рисунке 3 представлено соответствие желаемого и фактического
месторасположения учебных заведений среди поступивших в ВУЗы
и ССУЗы.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Примерно половина поступивших в ВУЗы (55%) и ССУЗы
(58%) обучаются на бюджетной основе. Самыми популярными
ВУЗами среди обучающихся стали ЮУрГУ (23%), ЧелГУ (18%),
ЮУрГГПУ (15%), ЮУрГАУ (10%).
Самыми популярными направлениями обучения среди
поступивших в ВУЗы стали технические специальности (28%),
«Педагогика» (18%), а также «Экономика и управление» (18%) и
«Юриспруденция» (16%).
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
В Аргаяшском МР только у одного выпускника средний балл
достиг отметки в 80. Он обучается в ЮУГМУ на бюджете,
направление – «Медицина».
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Из 59 выпускников, сдавших ЕГЭ на 60-80 баллов, 45% в ВУЗы
на бюджетной основе, ещё 15% – на контрактной основе. В
Челябинской области продолжают обучение в вузах 89%.
Менее 60 баллов набрал 141 выпускник. В ВУЗах продолжают
обучение 46 человек, из них половина на бюджетной основе.
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 4.
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Рис.4. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
В целом среди всех выпускников Аргаяшского МР вне
зависимости от среднего балла самыми популярными ВУЗами стали
ЮУрГУ, ЧелГУ и ЮУрГГПУ.
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники».
В Аргаяшском МР выпускники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ,
отсутствуют.
Количество высокобалльников (не менее 80 баллов хотя бы по
одному из предметов) составляет 19 человек. Из них 17 человек
обучаются в ВУЗах, образование в ССУЗе получают 2 респондента.
Среди поступивших в ВУЗы большинство обучается на
бюджетной основе (16 человек). Преимущественно выпускники
обучаются в ВУЗах Челябинска (ЮУрГУ, УЮрГГПУ, ЮУГМУ),
двое уехали в Калининградскую область и город Севастополь.
Ввиду небольшого количества респондентов невозможно
отследить наиболее популярные направления обучения.
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3.3 Анализ результатов анкетирования выпускников Ашинского
муниципального района (Ашинский МР)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 264 выпускника
общеобразовательных школ. Большинство одиннадцатиклассников
(52%) обучались в общеобразовательных классах. Среди
профильных классов самым массовым стал физико-математический
(34%).
ЕГЭ по выбору сдавали 88% выпускников. В соответствии с
профилем обучения треть выпускников выбрала для сдачи ЕГЭ по
физике. Подробная информация о выборе предметов представлена на
рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Ашинского МР
78% одиннадцатиклассников планировали после завершения
школы поступать в ВУЗы, 12% – в ССУЗы. Большинство из них
(71%) приняли данное решение самостоятельно.
Как и в целом по области около 76% всех выпускников
Ашинского МР определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 16% школьников задумались о
будущем месте обучения ещё в 5-9 классах.
Ключевым фактором при выборе ВУЗа/ССУЗа примерно для
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половины выпускников (46%) стала возможность учиться бесплатно.
Треть выпускников (35%) указали также на значимость хорошего
уровня образования и местоположения ВУЗа. Наглядно информация
о ключевых факторах выбора учебного заведения представлена на
рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Ашинского МР
Большинство выпускников (49%) собирались продолжать своё
обучение в Челябинской области. Примерно по 4-6% хотели бы
поступить в учебные заведения Москвы или Санкт-Петербурга.
По завершении учебы в Челябинской области планировала
остаться треть выпускников (32%). Половина респондентов хотели
бы переехать в другой регион, 11% – за границу. Следует отметить,
что, возможно, это связано с более низкими оценками своего города
в целом (2,98) по сравнению с желаемым городом обучения (3,72), в
частности, с довольно низкими оценками (2,5) возможности
трудоустройства и получения высоких доходов.
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
Фактические результаты поступления в учебные заведения
выпускников Ашинского МР несколько отличаются от их целевых
установок. Во-первых, это обусловлено более низким процентом
поступивших в ВУЗы и более высоким процентом поступивших в
ССУЗы. Во-вторых, географией учебных заведений. Подробнее с
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целевыми установками и фактическими результатами можно
познакомиться в таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Ашинского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
78%
13%
2%
7%

Фактические
результаты
69%
27%
2%
2%

Стоит отметить, что география поступления выпускников
Ашинского МР крайне отличается от других муниципальных
образований: на первом месте находится Республика Башкортостан
(45%); 39% от числа поступивших в ССУЗы и ВУЗы продолжают
своё образование на территории Челябинской области. На рисунке 4
представлено
соответствие
желаемого
и
фактического
месторасположения учебных заведений среди поступивших в ВУЗы
и ССУЗы.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
66% от числа всех поступивших в ВУЗы обучаются на
бюджетной основе. Самым популярным ВУЗом стал ЮУрГУ (14%),
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на втором месте –БГПУ (Башкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы) (9%), на третьем –
ЧелГУ (8%).
Лидирующую позицию среди выбираемых в ВУЗах
специальностей заняли различные специальности технического
направления (46%): «Электроэнергетика и электротехника»,
«Строительство», «Транспорт», «Прикладные математика и физика»,
«Инженерно-технологический», «Приборостроение» и др.; на
втором месте «Медицина» (17%), далее «Информационные
технологии» (15%) и «Педагогика» (14%).
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла.
На рисунке 4 представлено распределение выпускников
Ашинского МР в зависимости от среднего балла ЕГЭ.
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0-40 баллов
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60-80 баллов
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Рис.4. Распределение выпускников Ашинского МР в зависимости от
среднего балла ЕГЭ
В Ашинском МР закономерно большинство выпускников с
высокими баллами поступают в ВУЗы на бюджетной основе, в то
время как с уменьшением среднего балла растёт процент
поступивших в ССУЗы либо в ВУЗы на контрактной основе.
Фактическое устройство выпускников в соответствии со
средним баллом представлено на рисунке 5.
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Рис.5. Фактическое устройство выпускников Ашинского МР в
зависимости от среднего балла
Вне зависимости от среднего балла самыми популярными
ВУЗами среди выпускников Ашинского МР стали ВУЗы Республики
Башкортостан (45%), далее – ЮУрГУ (14%), ЧелГУ (8%) и ЮУГМУ
(5%).
Из 34 выпускников со средним баллом больше 80 в ВУЗы на
бюджетной основе поступили 76%, три выпускника – на платной.
Всего 12% (4 человека) продолжили своё обучение на территории
Челябинской области, 12 выпускников (35%) – в ВУЗах Республики
Башкортостан. Среди выпускников этой группы популярны
специальности технического направления (44%), на втором месте –
«Медицина» (29%).
Среди выпускников со средним баллом от 60 до 80 (107
человек) в ВУЗы поступили 86%, из них на бюджетной основе – 68%;
ещё 13% (14 выпускников) поступили в ССУЗы. Среди поступивших
в ВУЗы 35% выпускников продолжают образование в Челябинской
области. Популярные направления обучения в этой группе
респондентов – различные технические специальности (40%),
«Информационные технологии» (12%), «Педагогика» (14%),
«Медицина» (9%) и «Экономика и управление» (9%).
Из 111 выпускников со средними баллами от 40 до 60 28%
поступили в ВУЗы на бюджетной основе и 27% – на контрактной.
40% продолжили обучение в ССУЗах. Высшее образование в
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Республике Башкортостан получают 26 выпускников, столько же – в
Челябинской области. 18% выпускников выбрали специальность
«Экономика и Управление», 16% – «Информационные технологии»,
по 8% обучаются на специальностях «Медицина» и «Педагогика».
Среди выпускников, набравших менее 40 баллов, только один
поступил в ВУЗ, 8 выпускников – в ССУЗы; один устроился на
работу, двое проходят службу в армии.
Количество оставшихся в Челябинской области выпускников
(как продолживших образование, так и никуда не поступивших)
представлено на рисунке 6.
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Рис.6. Доля выпускников, оставшихся в Челябинской области, в
зависимости от среднего балла на ЕГЭ
4.
Фактическое
устройство
групп
выпускников
«высокобалльники» и «стобалльники»
По результатам государственной итоговой аттестации в 11
классах в Ашинском МР 4 выпускника набрали 100 баллов хотя бы
по одному из предметов. Все стобалльники поступили на бюджет в
ВУЗы. Ни один из них не остался в Челябинской области: два
выпускника продолжают обучение в ВУЗах Санкт-Петербурга, два –
Республики Башкортостан. Два выпускника обучаются по
направлению «Медицина», один – «Информационные технологии»,
еще один – «Промышленность».
В числе высокобалльников (более 80 баллов хотя бы по одному
из предметов) оказались 82 человека. Большинство из них (91%)
поступили в ВУЗы, из них на бюджетной основе – 84%. В ССУЗы
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поступили 5 выпускников.
38% высокобалльников уехали из Челябинской области, в
ВУЗы Челябинской области поступили 26% выпускников. Все они
распределились в три ВУЗа: ЮУрГУ (11 человек), ЮУГМУ (6
человек) и ЧелГУ (4 человека).
Популярные регионы среди высокобалльников и стобалльников
Ашинского МР представлены на рисунке 7.
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Рис. 7. Популярные регионы среди высокобалльников и
стобалльников Ашинского МР
Самыми
популярными
направлениями
среди
высокобалльников Ашинского МР стали «Медицина» (17%) и
«Информационные технологии» (16%). Около 22% поступили на
разные специальности технической направленности.
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3.4 Анализ результатов анкетирования выпускников
Брединского муниципального района (Брединский МР)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 106 выпускников
общеобразовательных школ, из них 85% сдавали ЕГЭ по выбору,
самыми популярными из которых стал ЕГЭ по обществознанию
(59%). 15% выпускников сдавали только обязательные предметы.
Подробная информация о выборе предметов представлена на
рисунке 1.
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Рис. 1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Брединского МР
69% выпускников Брединского МР планировали после школы
поступить в ВУЗы, 26% – в ССУЗы; остальные собирались работать
или служить в армии. Решение о выборе учебного заведения
выпускники в большинстве своём принимали самостоятельно (68%),
примерно одна треть школьников приняла решение, согласовав его с
родителями (законными представителями).
75% выпускников определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 18% учеников задумались о
будущем месте обучения в 5-9 классах.
Ключевыми факторами при выборе ВУЗа/ССУЗа для
выпускников Брединского МР стали возможность учиться бесплатно
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(45%) и обеспечение хорошего уровня образования (30%). 25% также
указали престижность учебного заведения и выбранной
специальности, а также привлекательность месторасположения
ВУЗа/ССУЗа. Наглядно информация о ключевых факторах выбора
представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Брединского МР
Большинство выпускников (83%) планировали продолжить
образование в Челябинской области, после завершения обучения
53% хотели бы остаться в Брединском МР. 33% респондентов после
завершения учебы предполагали переехать в другой город или
регион, а 11% – в другую страну. Возможно, это обусловлено более
низкими возможностями получения высоких доходов, чем в
желаемом регионе/городе (3,1 балла против 3,9).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
По результатам приёмной кампании в ВУЗы поступили 50%
выпускников, что на 19% меньше планировавших, в то время как в
ССУЗы, наоборот, на 18% больше. Таким образом, процент
поступивших в высшие и средние учебные заведения оказался
примерно одинаковым. Соответствие целевых установок и
фактических результатов представлено в таблице 1.
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Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Брединского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
69%
26%
3%
2%

Фактические
результаты
50%
44%
5%
1%

94% поступивших в ССУЗы и 82% поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
На рисунке 3 представлено соответствие желаемого и фактического
местоположения учебных заведений среди поступивших в ВУЗы и
ССУЗы.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Примерно 70% поступивших как в ВУЗы, так и в ССУЗы
обучаются на бюджетной основе. Наиболее востребованным ВУЗом
среди выпускников Брединского МР оказался ЮУрГУ (23%), на
втором месте – ЧелГУ (17%), на третьем – МГТУ им. Носова (11%).
Самыми популярными направлениями обучения среди
поступивших в ВУЗы стали «Педагогика» (23%), «Юриспруденция»
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(21%), «Экономика
специальности (17%).

и

управление»

(19%)

и

технические

3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
В Брединском МР выпускников со средним баллом ЕГЭ более
80 всего два. Оба поступили на бюджет в ВУЗы Челябинской и
Свердловской
областей.
Выбранные
специальности
–
«Информационные технологии» и «Юриспруденция».
Из 28 выпускников, хорошо сдавших ЕГЭ (60-80 баллов), 75%
поступили в ВУЗы на бюджетной основе и 14% на платной основе.
Менее 60 баллов набрали 76 человек. Среди них на бюджете в
ВУЗах учатся только 20%. Больше половины (63%) обучаются в
ССУЗах.
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 4.
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Рис.4. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
В целом среди всех выпускников Брединского МР,
поступивших в ВУЗы, независимо от среднего балла самым
популярным ВУЗом стал ЮУрГУ, а наиболее популярными
направлениями обучения – «Педагогика» (23%), «Юриспруденция»
(21%), «Экономика и управление» (19%) и технические
специальности (17%).
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4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники».
В Брединском МР отсутствуют выпускники, набравшие 100
баллов на ЕГЭ. Количество высокобалльников (не менее 80 баллов
хотя бы по одному из предметов), составляет 14 человека.
Все высокобалльники обучаются в ВУЗах, большинство в
Челябинске (10 человек), трое уехали в Екатеринбург, и один – в
Саратов. Большинство учатся на бюджете (12 человек), в основном
на различных гуманитарных специальностях.
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3.5 Анализ результатов анкетирования выпускников
Варненского муниципального района (Варненский МР)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 117 выпускников
общеобразовательных школ, большинство из которых являются
выпускниками общеобразовательных школ (79,5%); 20,5%
респондентов – выпускники МОУ «Гимназии им. Карла Орфа».
Большинство одиннадцатиклассников (63%) обучались в
общеобразовательных классах. Среди профильных классов
выделяется физико-математический профиль (20%) и гуманитарный
(13%). Однако самым популярным ЕГЭ по выбору после
обществознания (49%), стал ЕГЭ по биологии (24%). Всего ЕГЭ по
выбору сдавали 87% выпускников.
Подробная информация о выборе предметов представлена на
рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Варненского МР
77% выпускников планировали после завершения школы
поступать в ВУЗы, 16% – в ССУЗы; около 3%
одиннадцатиклассников собирались начать трудовую деятельность и
одновременно учиться, еще 3% – служить в армии. Большинство из
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выпускников (60%) приняли данное решение самостоятельно, для
21% решающим фактором стало мнение родителей.
С выбором дальнейшего места обучения большинство
выпускников Варненского МР определились в старших классах
(81%); 10% школьников сделали выбор в 5-9 классах.
Ключевыми факторами при выборе вуза/ССУЗа для
выпускников явилось обеспечение хорошего уровня образования
(38%), возможность бесплатного обучения (36%). Также
немаловажным фактором стала престижность учебного заведения и
выбранной специальности. Наглядно информация о ключевых
факторах выбора учебного заведения представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Варненского МР
Примерно 81% выпускников Варненского МР планировали
продолжать своё обучение в Челябинской области. 5% хотели бы
поступить в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, примерно столько
же – в другие города России.
После завершения обучения большинство выпускников (59%)
хотели бы жить в Челябинской области. 27% планировали покинуть
пределы области, еще 10% предполагали переехать в другую страну.
Два последних показателя во многом обусловлены более низкими
оценками родного города по критериям «Возможность получения
высоких доходов» (3,01), «Возможность успешного трудоустройства
по Вашей будущей специальности» (3.11) по сравнению с желаемым
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местом обучения (3,8; 3,7). Экологическую обстановку родного
города выпускники Варненского МР также оценивают низко (2,7),
однако оценка желаемого для проживания города по данному
критерию еще ниже (2,5).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
Фактические результаты поступления в учебные заведения
выпускников Варненского МР оказались несколько отличными от их
целевых установок. Доля поступивших в ВУЗы ниже доли
планировавших на 17%, в то время как поступивших в ССУЗы на
21% больше. Соответствие целевых установок и фактических
результатов представлено в таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Варненского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
77%
16%
3%
3%

Фактические
результаты
60%
37%
2%
1%

98% поступивших в ССУЗы и 86% поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
На рисунке 4 представлено соответствие желаемого и фактического
месторасположения учебных заведений среди поступивших в ВУЗы
и ССУЗы.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Таким образом, по данному критерию фактическое
местоположение учебных заведений в основном совпадает с
желаемым.
63% всех поступивших в ВУЗы обучаются на бюджетной
основе. Среди поступивших в ВУЗы самым популярным регионом
стала Челябинская область (86%); в Свердловскую область, Москву
и Санкт-Петербург уехали 9% выпускников. Самым популярным
ВУЗом стал ЧелГУ (19%), на втором месте – ЮУрГУ (16%), на
третьем – ЮУрГППУ и ЮУГМУ (по 10%).
Направление «Экономика и управление» для обучения в ВУЗе
выбрали 16% выпускников, «Педагогику» – 13%, «Медицину» – 10%.
Примерно 6%-7% выбрали направления «Информационные
технологии» и «Юриспруденция.
2. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла.
Средний балл выпускников Варненского МР оказался ниже,
чем в целом по Челябинской области (57,2 и 61,7 соответственно). На
рисунке 4 представлено распределение выпускников Варненского
МР в зависимости от среднего балла ЕГЭ.
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Рис.4. Распределение выпускников Варненского МР в зависимости
от среднего балла ЕГЭ
На бюджетной основе в ВУЗах продолжают обучение в
основном те выпускники, которые набрали от 60 до 100 баллов
(67%); с уменьшением среднего балла растёт процент поступивших
в ССУЗы либо в ВУЗы на контрактной основе.
Фактическое устройство выпускников в соответствии со
средним баллом представлено на рисунке 5.
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Рис.5. Фактическое устройство выпускников Варненского МР в
зависимости от среднего балла
Все выпускники со средним баллом больше 80 (6 человек)
поступили в ВУЗы, 5 человек из них – на бюджетной основе. Четверо
поступили в ЮУГМУ, специальность «Медицина».
Среди выпускников со средним баллом от 60 до 80 (40 человек)
в ВУЗы на бюджетной основе поступили 55%, на платной – 32%; 13%
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поступили в ССУЗы. Подавляющее большинство (86%) из
поступивших в ВУЗы продолжает образование в Челябинской
области.
26% выпускников со средними баллами 40-60 поступили в
ВУЗы на бюджетной основе и 19% – на платной основе. 55%
продолжили обучение в ССУЗах. Большая часть выпускников
осталась в Челябинской области (84%).
Самыми популярными ВУЗами среди выпускников со средним
баллом от 40 до 80 стали ЧелГУ (19%) и ЮУрГУ (17%). Большинство
(27%) выбирают различные технические специальности, 11%
выпускников выбрали «Педагогику».
Среди выпускников, набравших менее 40 баллов (8 человек),
все поступили в ССУЗы.
Количество оставшихся в Челябинской области выпускников
(как продолживших образование, так и никуда не поступивших)
представлено на рисунке 6.
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Рис.6. Доля выпускников, оставшихся в Челябинской области в
зависимости от среднего балла на ЕГЭ
4.
Фактическое
устройство
групп
выпускников
«высокобалльники» и «стобалльники»
По результатам государственной итоговой аттестации в 11
классах в Варненском МР 1 выпускник набрал 100 баллов по одному
предмету и поступил в Челябинский филиал ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» по целевому направлению на специальность
57

«Педагогика».
В числе высокобалльников (более 80 баллов хотя бы по одному
из предметов) – 22 человека. Из них 15 человек поступили в ВУЗы на
бюджетной основе, пятеро – на платной основе, двое обучаются в
ССУЗах.
Большинство высокобалльников (17 человек) продолжают своё
образование в челябинских ВУЗах, один поступил в МГТУ имени
Носова, двое обучаются в Тюменской области в ФГБОУ ВО
«Государственный аграрный университет» на бюджетной основе.
Самыми популярным направлением среди высокобалльников
Варненского МР стала «Медицина» (8 человек).

58

3.6 Анализ результатов анкетирования выпускников
Верхнеуральского муниципального района (Верхнеуральский МР)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 134 выпускника
общеобразовательных школ, из них 93% сдавали ЕГЭ по выбору;
один обучающийся проходил государственную итоговую
аттестацию в форме ГВЭ.
Самым популярным стал ЕГЭ по обществознанию (52%). 8
выпускников сдавали только обязательные предметы. Подробная
информация о выборе предметов представлена на рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Верхнеуральского МР
81% выпускников Верхнеуральского МР планировали после
школы поступить в ВУЗы, 9% – в ССУЗы, остальные собирались
работать или служить в армии. Решение о выборе учебного заведения
выпускники в большинстве своём принимали самостоятельно (69%).
72% выпускников определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 21% учеников задумались о
будущем месте обучения ещё в 5-9 классах.
Ключевым фактором при выборе ВУЗа/ССУЗа для
выпускников Верхнеуральского МР стала возможность учиться
бесплатно (44%). 22% также указали на престижность выбранной
специальности, а также на престижность ВУЗа/ССУЗа. Наглядно
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информация о ключевых факторах выбора представлена на
рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Верхнеуральского МР
Большинство выпускников (67%) планировали продолжить
образование в Челябинской области, после завершения обучения
34% хотели бы остаться в Верхнеуральском МР. 53% респондентов
после завершения учебы хотели бы переехать в другой город или
регион, а 11% – в другую страну. Возможно, это обусловлено более
низкими оценками родного места жительства в целом: 2,77 баллов
против 3,67 желаемого места жительства.
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
По результатам приёмной кампании в ВУЗы были зачислены
75%, в ССУЗы – 19%. Соответствие целевых установок и
фактических результатов представлено в таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Верхнеуральского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство
Другое

Целевые установки
81%
9%
4%
6%
60

Фактические
результаты
75%
19%
2%
2%
2%

92% поступивших в ССУЗы и 78% поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
Двое респондентов продолжают обучение за границей. На рисунке 3
представлено
соответствие
желаемого
и
фактического
местоположения учебных заведений среди поступивших в ВУЗы и
ССУЗы.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Примерно 76% поступивших как в ВУЗы, так и в ССУЗы
обучаются на бюджетной основе. Самым популярным ВУЗом стал
МГТУ им. Носова (37%).
Самыми популярными направлениями обучения стали
«Педагогика» (16%) и «Медицина» (13%). Многие среди
поступивших в ВУЗы (31%) выбрали промышленные и технические
специальности
(«Разработка
полезных
ископаемых»,
«Строительство», «Информационные технологии», «Энергетика и
электротехника» и др.).
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
В Верхнеуральском МР количество выпускников со средним
баллом ЕГЭ более 80 составляет 5 респондентов. Из них лишь один
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обучающийся поступил в ВУЗ Челябинской области; один
выпускник продолжает обучение за границей; остальные
респонденты поступили в ВУЗы Тюменской и Свердловской
областей, а также Санкт-Петербурга.
Из 43 выпускников, хорошо сдавших ЕГЭ (60-80 баллов), 74%
респондентов поступили в ВУЗы на бюджетной основе и 12%
респондентов поступили в ССУЗы на бюджетной основе.
Менее 60 баллов набрали 86 человек. 48% из них учатся на
бюджете в ВУЗах. 24% респондентов обучаются в ССУЗах; двое
выпускников находятся на службе в армии; двое респондентов
работают.
В целом среди выпускников Верхнеуральского МР со средним
баллом до 80 самым популярным ВУЗом стал МГТУ им. Носова
(37%). Вне зависимости от среднего балла выпускники выбирают
преимущественно «Педагогику» и «Медицину».
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 4.
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Рис.4. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники».
В Верхнеуральском МР один выпускник набрал 100 баллов на
ЕГЭ. Респондент поступил в Санкт-Петербургский национально62

исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики по специальности «Информационные
технологии».
Количество высокобалльников (не менее 80 баллов хотя бы по
одному из предметов) составляет 27 респондентов. Из них 26
обучаются в ВУЗах, 1 в ССУзе.
86% высокобалльников поступили на бюджетную форму
обучения в ВУЗы г. Москвы, Республики Татарстан, Тюменской,
Саратовской, Свердловской и Челябинской областей. В Челябинской
области осталась половина высокобалльников (14 человек). Один
выпускник обучается за границей в Праге.
Ввиду небольшого количества респондентов невозможно
отследить наиболее популярные направления обучения.
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3.7 Анализ результатов анкетирования выпускников
Верхнеуфалейского городского округа (Верхнеуфалейский ГО)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 133 выпускника
общеобразовательных организаций, из них 28 – обучающиеся
«Гимназии №7 «Ступени». В связи с тем, что довольно высокий
процент школьников обучался в классе физико-математического
профиля (26%), самым популярным ЕГЭ по выбору после
обществознания (47%) стала физика (26%). Всего ЕГЭ по выбору
сдавали 89% выпускников. Подробная информация о выборе
предметов представлена на рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Верхнеуфалейского ГО
Большинство выпускников Верхнеуфалейского МР (75%)
планировали после школы поступить в ВУЗы, 18% – в ССУЗы,
остальные собирались работать или служить в армии. Решение о
выборе учебного заведения выпускники в большинстве своём
принимали самостоятельно (81%).
75% выпускников определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 18% учеников задумались о
будущем месте обучения ещё в 5-9 классах.
Ключевым фактором при выборе ВУЗа/ССУЗа для
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выпускников Верхнеуфалейского ГО стала возможность учиться
бесплатно (51%). Треть также отметила привлекательность города, в
котором расположен ВУЗ/ССУЗ (33%), и обеспечение хорошего
уровня образования (33%). Наглядно информация о ключевых
факторах выбора представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Верхнеуфалейского МР
Половина выпускников (50%) планировали продолжить
образование в Челябинской области, следующей по популярности
областью стала Свердловская (28%), по 5% планировали поступить в
ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга.
После завершения обучения в Челябинской области
планировали остаться 24% выпускников, 54% предполагали переезд
в другой регион, ещё 13% хотели уехать в другую страну. Это во
многом объясняется крайне низкими оценками возможности
получения высоких доходов в родном городе (1,8) и возможности
успешного трудоустройства и карьерного роста (по 2 балла). Оценки
желаемого местожительства по этим критериям значительно выше
(3,8-3,9 балла).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
По результатам приёмной кампании в ВУЗы были зачислены на
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12% меньше планового показателя (75%). В то же время в ССУЗы
поступило на 12% больше от числа планировавших. Соответствие
целевых установок и фактических результатов представлено в
таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников
Верхнеуфалейского ГО
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
75%
18%
0%
7%

Фактические
результаты
63%
30%
3%
4%

73% от поступивших в ССУЗы и 46% от поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
На рисунке 3 представлено соответствие желаемого и фактического
месторасположения учебных заведений.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Самым популярным ВУЗом стал УрФУ им. Ельцина (12%), на
втором месте – ЮУрГГПУ и ЮУрГУ (10%). Самыми популярными
направлениями обучения среди поступивших в ВУЗы стали
технические специальности (25%), «Экономика и управление» (14%)
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и «Педагогика» (13%).
65% всех поступивших как в ВУЗы, так и в ССУЗы обучаются
на бюджетной основе.
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
Средний балл ЕГЭ выпускников Верхнеуфалейского ГО
практически не отличается от среднего по области (60,8 и 61,7
соответственно). 90% всех выпускников набрали в среднем от 40 до
80 баллов. На рисунке 4 представлено распределение выпускников
Верхнеуфалейского МР в зависимости от среднего балла ЕГЭ.
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Рис.4. Распределение выпускников Верхнеуфалейского ГО в
зависимости от среднего балла ЕГЭ
Из 8 выпускников со средним баллом более 80 семеро
поступили в ВУЗы на бюджетной основе (трое в Екатеринбурге, по
двое в ЮУрГУ и ЮУГМУ), один – в медицинский колледж.
Среди выпускников, хорошо сдавших ЕГЭ (60-80 баллов), 58%
поступили в ВУЗы на бюджетной основе, 23% – на платной. Самый
популярный ВУЗ – ЮУрГГПУ (14%), направление, соответственно,
«Педагогика» (17%).
Из выпускников, набравших от 40 до 60 баллов, в ВУЗы на
бюджет поступили только 18%. 25% получают высшее образование
платно, большинство обучаются в ССУЗах. Среди поступивших в
ВУЗы, большинство (55%) отдают предпочтение учебным
заведениям Свердловской области.
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Из 5 человек со средним баллом ниже 40 только 1 поступил в
ВУЗ Екатеринбурга на платной основе. Остальные обучаются в
ССУЗах Челябинска и Екатеринбурга.
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 5.
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Рис.5. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
Примечательно, что статистика оставшихся в Челябинской
области в Верхнеуфалейском ГО отличается от статистики в среднем
по области. Во многом это обусловлено небольшим количеством
респондентов, но также отмечается тенденция среди выпускников с
невысокими средними баллами поступать в ССУЗы Свердловской
области. Скорее всего, это вызвано близостью данного региона.
Количество оставшихся в Челябинской области выпускников
(как продолживших образование, так и никуда не поступивших)
представлено на рисунке 6.
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Рис.6. Доля выпускников, оставшихся в Челябинской области, в
зависимости от среднего балла на ЕГЭ
68

4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники»
В Верхнеуфалейском МР отсутствуют выпускники, набравшие
100 баллов на ЕГЭ. Количество высокобалльников (не менее 80
баллов хотя бы по одному из предметов) составляет 38 человек.
Из них 34 человека поступили в ВУЗы, на бюджет из них – 68%.
Один высокобалльник устроился на работу, 3 продолжают
образование в ССУЗах. В Челябинской области из высокобалльников
остались только 50%, 34% обучаются в Свердловской области, трое –
в Санкт-Петербурге, двое в Татарстане и один – в Тюменской
области.
Самый популярный ВУЗ – УрФУ имени Ельцина.
Предпочтение отдаётся преимущественно специальностями
социально-гуманитарного профиля («Экономика и управление»,
«Лингвистика», «Юриспруденция» и др.).
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3.8 Анализ результатов анкетирования выпускников
Еманжелинского муниципального района (Еманжелинский МР)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 177 выпускников
общеобразовательных школ. Большинство из них обучались в
общеобразовательных классах (77%), по 7%-8% учились в классах
физико-математического, гуманитарного и химико-биологического
профилей. Вероятно, поэтому процент выбора ЕГЭ по физике и
биологии примерно одинаков. Самым популярным традиционно стал
ЕГЭ по обществознанию (48%).
Всего 87% выпускников сдавали ЕГЭ по выбору. Подробная
информация о выборе предметов представлена на рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Еманжелинского МР
72% выпускников Еманжелинского МР планировали после
школы поступить в ВУЗы, 18% – в ССУЗы, остальные собирались
работать или служить в армии. Решение о выборе учебного заведения
чуть больше половины выпускников принимали самостоятельно
(58%), в то время как для многих также значимым оказалось мнение
родителей (41%).
82% выпускников определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 13% учеников задумались о
будущем месте обучения ещё в 5-9 классах.
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Ключевыми факторам при выборе учебного заведения для
выпускников Еманжелинского МР стали возможность учиться
бесплатно (50%), а также престиж ВУЗа/ССУЗа (43%) и данного
направления обучения (41%). Наглядно информация о ключевых
факторах выбора представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Еманжелинского МР
Большинство выпускников (71%) планировали продолжить
образование в Челябинской области, около 17% хотели бы поступить
в ВУЗы Санкт-Петербурга и Москвы. После завершения обучения
только 40% выпускников хотели бы остаться в Челябинской области,
примерно столько же (42%) хотели бы переехать в другой регион, а
15% в – другую страну. Вероятно, это объясняется достаточно
низкими оценками (2,4-2,5) возможности трудоустройства,
профессионального роста и получения высоких доходов в родном
городе и невысокими оценками (2,8) экологической обстановки,
уровня жизни и культурной среды.
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
Целевые установки выпускников Еманжелинского МР в
большинстве своём соответствуют фактическим результатам.
Подробнее с ними можно ознакомиться в таблице 1.
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Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников
Еманжелинского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Армия
Трудоустройство
Другое

Целевые установки
72%
17%
2%
7%
2%

Фактические
результаты
67%
28%
2%
2%
1%

98% поступивших в ССУЗы и 78% поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области,
один респондент уехал за границу. На рисунке 3 представлено
соответствие желаемого и фактического местоположения учебных
заведений среди поступивших в ВУЗы и ССУЗы.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Примерно 65% поступивших в ВУЗы обучаются на бюджетной
основе. Самыми популярными ВУЗами стали ЮУрГУ и ЧелГУ
(по 17%), на втором месте – ЮУГМУ (13%).
Самыми популярными направлениями обучения среди
поступивших в ВУЗы стали «Юриспруденция» (17%), «Экономика и
управление» (15%), «Медицина» (14%) и «Педагогика» (13%).
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Около 27% поступили на различные специальности технической
направленности («Информационные технологии», «Энергетика и
электротехника», «Прикладная математика и физика» и др.).
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
На рисунке 4 представлено распределение выпускников
Еманжелинского МР в зависимости от среднего балла ЕГЭ.
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Рис.4. Распределение выпускников Еманжелинского МР в
зависимости от среднего балла ЕГЭ
Из всех выпускников Еманжелинского МР в ВУЗы на
бюджетной основе поступили 43%. Закономерно, что большинство
из них – выпускники со средним баллом более 60. Со снижением
балла растёт процент поступивших на контрактной основе или
продолживших образование в ССУЗах.
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 5.
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Рис.5. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
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Количество выпускников со средним баллом ЕГЭ более 80
составляет 17 респондентов. Из них 15 человек обучаются в ВУЗах
на бюджетной основе, 1 – на контрактной, 1 выпускник поступил в
Южно-Уральский
государственный
колледж.
Половина
выпускников продолжает обучение в учебных заведениях
Челябинской области, преимущественно в ЮУГМУ (4 человека).
Остальные поступили в разные ВУЗы Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга и Казани.
Среди сдавших ЕГЭ на 60-80 баллов половина (51%) поступила
в ВУЗы на бюджетной основе, 32% – на контрактной, остальные
обучаются в ССУЗах. Большинство получающих высшее
образование (74%) продолжают обучение на территории
Челябинской области. Самый популярный ВУЗ – ЧелГУ (21%),
второе место делят ЮУрГУ и ЮУГМУ (по 14%). Самые популярные
направления – «Юриспруденция» (24%), «Медицина» (16%),
«Педагогика» (12%).
Практически все выпускники со средним баллом менее 60
баллов обучаются на территории Челябинской области. В ВУЗах на
бюджетной основе учатся 37% выпускников со средним баллом от
40 до 60, на контрактной – 25%. Большинство из них поступили в
ЧелГУ (17%), ЮУрГУ (19%) и другие ВУЗы Челябинска (43%).
Среди выпускников со средним баллом ниже 40 только двое
поступили в ВУЗы Челябинска на контрактной основе.
Количество выпускников, оставшихся в Челябинской области
(как продолживших образование, так и никуда не поступивших),
представлено на рисунке 5.
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Рис.5. Доля выпускников, оставшихся в Челябинской области в
зависимости от среднего балла на ЕГЭ
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4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники».
В Еманжелинском МР двое выпускников набрали 100 баллов на
ЕГЭ (русский язык и химия). Один респондент продолжает обучение
в Челябинской области (ЮУГМУ), второй – в Москве (Московский
авиационный
институт,
направление
«Самолетои
вертолетостроение»).
Количество высокобалльников (не менее 80 баллов хотя бы по
одному из предметов) составляет 48 человек. Большинство из них
(92%) обучаются в ВУЗах, из них 80% – на бюджете.
61% выбрали ВУЗы Челябинска, остальные поступили в
учебные заведения других регионов России. Самое популярное
направление – «Медицина» (18%). Многие также выбирают
направления «Юриспруденция», «Педагогика», «Прикладные
математика и физика» (по 14%-16%).
На рисунке 6 показаны популярные регионы среди
высокобалльников и стобалльников Еманжелинского МР.
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Рис.6. Популярные регионы среди высокобалльников и
стобалльников Еманжелинского МР
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3.9 Анализ результатов анкетирования выпускников
Еткульского муниципального района (Еткульский МР)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 65 выпускников
общеобразовательных школ, из них 92% сдавали ЕГЭ по выбору.
Самый популярный из предметов –ЕГЭ по обществознанию (71%),
меньше всего ученики выбирали английский язык и химию (8%). 8%
выпускников сдавали только обязательные предметы. Подробная
информация о выборе предметов представлена на рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Еткульского МР
На основании результатов ЕГЭ большинство выпускников
(81%) Еткульского МР планировали после школы поступить в ВУЗы,
7% – в ССУЗы, остальные собирались работать или служить в армии.
Чуть больше половины выпускников (58%) сами принимали решение
о выборе учебного заведения, 32% респондентов указали на
решающее влияние родительского совета.
72% выпускников определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 13% учеников задумались о
будущем месте обучения ещё в 5-9 классах.
В равной степени важными факторами при выборе
ВУЗа/ССУЗа для выпускников Еткульского МР стали возможность
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учиться бесплатно, престиж выбранного ВУЗа/ССУЗа и обеспечение
хорошего уровня образования (по 35%).
Анализ ответов респондентов показал, что большинство
выпускников (81%) планируют продолжить образование в
Челябинской области. Только половина из них хотела бы по
завершении учёбы жить в Еткульском МР. Уехать в другой город или
регион хотят 37% респондентов, а 12% – в другую страну.
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
Фактические результаты поступления в учебные заведения
выпускников Еткульского МР оказались несколько отличными от их
целевых установок. Доля поступивших в ВУЗы ниже числа
планировавших на 15%, в то же время доля поступивших в ССУЗы
на 19% выше планового показателя. Соответствие целевых
установок и фактических результатов представлено в таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Еткульского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
81%
7%
7%
3%

Фактические
результаты
66%
26%
4%
3%

100% поступивших в ССУЗы и 83% поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
На рисунке 4 представлено соответствие желаемого и фактического
месторасположения учебных заведений.
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Рис.4. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Самым популярным ВУЗом среди выпускников Еткульского
МР стал ЧелГУ (30% поступивших в ВУЗ); 60% всех поступивших в
ВУЗы и 75% поступивших в ССУЗы обучаются на бюджетной
основе. Чаще всего выпускники, продолжившие обучение в ВУЗах,
выбирают «Педагогику», «Экономику и управление» и
«Юриспруденцию» (по 16%).
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
Практически все выпускники (93%) со средним баллом более 80
поступили в ВУЗы на бюджетной основе. Среди выпускников,
хорошо сдавших ЕГЭ (60-80 баллов), данный показатель составил
63%; ещё 26% учатся на платной основе. Среди набравших менее 60
баллов на бюджете в ВУЗах учатся только 19% выпускников.
Ввиду небольшого количества выпускников определить
популярные направления в зависимости от среднего балла не
представляется возможным.
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 5.
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Рис.5. Фактическое устройство выпускников Еткульского МР в
зависимости от среднего балла
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники»
В Еткульском МР отсутствуют выпускники, набравшие 100
баллов на ЕГЭ. Количество высокобалльников (не менее 80 баллов
хотя бы по одному из предметов) составляет 15 человек.
12 из них поступили на бюджетную форму обучения в ВУЗ,
один выпускник поступил в ССУЗ. Самым популярным ВУЗом стал
ЧелГУ (5 человек), двое поступили в Балтийский федеральный
университет.
Ввиду небольшого количества респондентов невозможно
отследить наиболее популярные направления обучения.
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3.10 Анализ результатов анкетирования выпускников
Златоустовского городского округа (Златоустовский ГО)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 635 выпускников
общеобразовательных школ, 10% из которых закончили школы с
углубленным изучением отдельных предметов. Следует отметить,
что 2% респондентов находятся в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, вследствие чего они будут
исключены из дальнейшего анализа.
Большинство златоустовских одиннадцатиклассников (74%)
обучались в общеобразовательных классах. Среди профильных
классов лидирующую позицию занимает физико-математический
профиль (15%). В связи с этим самым популярным ЕГЭ по выбору
после обществознания (44%) стал ЕГЭ по физике (28%). Всего ЕГЭ
по выбору сдавали 96% выпускников.
Подробная информация о выборе предметов представлена на
рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Златоустовского ГО
86% златоустовских одиннадцатиклассников планировали
после завершения школы поступать в ВУЗы, 5% – в ССУЗы; около
7% собирались начать трудовую деятельность. Большинство из них
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(72%) приняли данное решение самостоятельно, для 26% решающим
фактором стало мнение родителей несмотря на то, что только у 6%
выпускников родители учились в данном учебном заведении.
Как и в целом по области около 80% всех выпускников
Златоустовского ГО определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 12% школьников задумались о
будущем месте обучения ещё в 5-9 классах.
Ключевыми факторами при выборе ВУЗа/ССУЗа стали
возможность учиться бесплатно (52%) и привлекательность
местоположения ВУЗа/ССУЗа (40%). Примерно 30% отметили также
значимость престижа учебного заведения и выбранной
специальности и обеспечение хорошего уровня образования.
Наглядно информация о ключевых факторах выбора учебного
заведения представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Златоустовского ГО
Примерно 48% выпускников Златоуста собирались продолжать
своё обучение в Челябинской области. 27% хотели бы поступить в
учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, 25% – в другие
города России и зарубежья.
Менее четверти выпускников (24%) планировали продолжать
жить на территории Челябинской области после завершения
обучения. Большинство (54%) хотели бы переехать в другой регион,
17% хотели бы уехать за границу. Во многом это обусловлено более
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низкими оценками своего родного города (2,6) по сравнению с
желаемым местом обучения (3,6). Особенно низко златоустовские
выпускники оценивают возможность получения высоких доходов в
своём родном городе (2,1), а также возможность успешно
трудоустроиться (2,2) и построить карьеру (2,3).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
Фактические результаты поступления в учебные заведения
выпускников Златоустовского ГО оказались несколько отличными
от их целевых установок. Доля поступивших в ВУЗы ниже доли
планировавших на 12%, в то время как поступивших в ССУЗы на
12% больше от планового показателя. Соответствие целевых
установок и фактических результатов представлено в таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Златоустовского ГО
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
86%
5%
2%
7%

Фактические
результаты
74%
17%
2%
4%

91% поступивших в ССУЗы и 57% поступивших в ВУЗы
продолжают образование на территории Челябинской области. На
рисунке 4 представлено соответствие желаемого и фактического
местоположения учебных заведений среди поступивших в ВУЗы и
ССУЗы.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
72% всех поступивших в ВУЗы обучаются на бюджетной
основе. Среди поступивших в ВУЗы самым популярным регионом
после Челябинской области стала Свердловская область (18%); в
Москву и Санкт-Петербург уехали 14%. Самым популярный ВУЗ –
ЮУрГУ (27%), на втором месте – ЧелГУ (11%), на третьем – УРФУ
имени Ельцина (9%).
Выпускники Златоустовского ГО, поступившие в ВУЗы,
преимущественно выбирают группу специальностей «Экономика и
управление» (16%). В равной мере (по 8-10%) выбирают
направления «Информационные технологии», «Медицина»,
«Педагогика», «Юриспруденция». Около 15% поступили на
различные
специальности
технической
направленности
(«Электроэнергетика
и
электротехника»,
«Строительство»,
«Приборостроение» и др.).
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
Как и в целом по области большинство выпускников (83%)
набрали от 40 до 80 баллов. Средний балл соответствует среднему по
области (60,9 и 61,7 соответственно). На рисунке 4 представлено
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распределение выпускников Златоустовского ГО в зависимости от
среднего балла ЕГЭ.
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Рис.4. Распределение выпускников Златоустовского ГО в
зависимости от среднего балла ЕГЭ
В Златоустовском ГО прослеживается традиционная
закономерность дальнейшего устройства в зависимости от среднего
балла: практически все, кто набрал высокие баллы, поступили в
ВУЗы на бюджетной основе, в то время как с уменьшением среднего
балла растёт процент поступивших в ССУЗы либо в ВУЗы на
контрактной основе.
Фактическое устройство выпускников в соответствии со
средним баллом представлено на рисунке 5.
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Рис.5. Фактическое устройство выпускников Златоустовского ГО в
зависимости от среднего балла
93% выпускников со средним баллом больше 80 (66 человек)
поступили в ВУЗы, практически все из них (97%) – на бюджетной
основе. Среди них только 18% продолжили своё обучение на
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территории Челябинской области. 22% выпускников этой группы
обучаются в ВУЗах Москвы, 23% – в ВУЗах Санкт-Петербурга,
25% – в ВУЗах Свердловской области. Один человек уехал учиться
за границу.
Среди выпускников со средним баллом от 60 до 80 (253
человека) в ВУЗы на бюджетной основе поступили 65%, на платной
– 19%; 6% поступили в ССУЗы. Половина из поступивших в ВУЗы
продолжает образование в Челябинской области, 23% – в учебных
заведениях Свердловской области, 13% – в Москве и СанктПетербурге.
Самыми популярными ВУЗами среди выпускников со средним
баллом более 60 стали ЮУрГУ (18%) и УРФУ имени Ельцина (14%).
Самые популярные направления – «Медицина» и «Экономика и
управление» (по 12%).
39% выпускников со средними баллами 40-60 поступили в
ВУЗы на бюджетной основе, 28% – на платной основе. 25%
продолжили обучение в ССУЗах. Большая часть выпускников
осталась в Челябинской области (81%), 8% переехали в
Свердловскую область. Из тех, кто поступил в ВУЗ, 42% обучаются
в ЮУрГУ, 12% выпускников – в ЧелГУ. Большинство выбирают
«Экономику и управление» (21%) и различные технические
специальности (37%).
Среди выпускников, набравших менее 40 баллов, только 10%
поступили в ВУЗы, 66% – в ССУЗы.
Количество оставшихся в Челябинской области выпускников
(как продолживших образование, так и никуда не поступивших)
представлено на рисунке 6.
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Рис.6. Доля выпускников, оставшихся в Челябинской области, в
зависимости от среднего балла ЕГЭ
4.
Фактическое
устройство
групп
выпускников
«высокобалльники» и «стобалльники»
По результатам государственной итоговой аттестации в 11
классах в Златоустовском ГО 4 выпускника набрали 100 баллов хотя
бы по одному из предметов. Все стобалльники поступили на бюджет
в ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга (по два человека в каждый из
городов).
В числе высокобалльников (более 80 баллов хотя бы по одному
из предметов) оказались 196 человек. Большинство из них (78%)
поступили в ВУЗы на бюджетной основе; 11% также зачислены в
ВУЗы, но на платной основе. В ССУЗы и заграничные учебные
заведения поступили по 2% выпускников.
Среди высокобалльников в Челябинской области продолжают
образование только 32% выпускников. Для них самым популярным
ВУЗом стал ЮУрГУ, на втором месте – ЧелГУ.
Четверть высокобалльников Златоустовского ГО продолжает
своё образование в Свердловской области. Самый популярный ВУЗ
– УрФУ имени Ельцина. В учебные заведения Москвы и СанктПетербурга поступили 10% и 13% соответственно.
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Рис. 7. Популярные регионы среди высокобалльников и
стобалльников Златоустовского ГО
Самыми
популярными
направлениями
среди
высокобалльников Златоустовского ГО стали «Медицина» (17%),
«Экономика и управление» (14%), «Информационные технологии»
(11%) и другие технические специальности (13%). По 8% выбрали
«Педагогику» и «Юриспруденцию».
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3.11 Анализ результатов анкетирования
Карабашского городского округа (Карабашский ГО)

выпускников

1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 28 выпускников
общеобразовательных школ; все обучающиеся сдавали ЕГЭ по
выбору, самыми популярными из них стали ЕГЭ по обществознанию
и физике (каждый из предметов сдавали по 12 выпускников).
Подробная информация о выборе предметов представлена на
рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Карабашского ГО
По результатам ЕГЭ большинство выпускников Карабашского
ГО (92%) планировали после школы поступить в ВУЗы. Решение о
выборе учебного заведения выпускники в большинстве своём
принимали самостоятельно (89%).
75% выпускников определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 21% учеников задумались о
будущем месте обучения ещё в 5-9 классах.
Ключевым фактором при выборе ВУЗа/ССУЗа для
выпускников Карабашского ГО стало обеспечение хорошего уровня
образования (39%). Наглядно информация о ключевых факторах
выбора представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Карабашского ГО
Большинство выпускников (68%) планировали продолжить
образование в Челябинской области, после завершения обучения
25% хотели бы остаться в Карабашском ГО. 14 респондентов после
завершения учебы хотели бы переехать в другой город или регион, а
4 – в другую страну. Во многом это обусловлено тем, что средняя
оценка своего места жительства (2,48) в 1,4 раза ниже, чем оценка
планируемого места обучения (3,53).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
На основании результатов ЕГЭ практически все выпускники
Карабашского ГО (92%) планировали после школы поступить в
ВУЗы. Однако по результатам приёмной кампании в ВУЗы
поступили 71%, остальные были зачислены в ССУЗы. Таким
образом, все выпускники на данный момент продолжают
образование в учебных заведениях. Соответствие целевых установок
и фактических результатов представлено в таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Карабашского ГО
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
92%
4%
0%
4%
89

Фактические
результаты
71%
29%
0%
0%

79% выпускников Карабашского ГО обучаются на территории
Челябинской области. На рисунке 3 представлено соответствие
желаемого и фактического местоположения учебных заведений.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Самыми популярными ВУЗами стали ЮУрГУ и ЮУрГГПУ (по
4 респондента). 79% всех поступивших как в ВУЗы, так и в ССУЗы
обучаются на бюджетной основе.
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
В Карабашском ГО отсутствуют выпускники, средний балл
которых превысил отметку в 80 баллов.
Среди 12 выпускников, хорошо сдавших ЕГЭ (60-80 баллов), 10
человек учатся в ВУЗах и двое в ССУЗах; все на бюджетной основе.
Среди 16 человек, набравших менее 60 баллов, на бюджете в
ВУЗах учатся только шесть респондентов, четверо – на контрактной
основе; шестеро – в ССУЗах.
Вне зависимости от среднего балла, среди поступивших в ВУЗы
самое популярное направление – «Педагогика» (5 человек).
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники»
В Карабашском ГО отсутствуют выпускники, набравшие 100
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баллов на ЕГЭ. Количество высокобалльников (не менее 80 баллов
хотя бы по одному из предметов) составляет 3 человека.
Все высокобалльники обучаются в ВУЗах на бюджетной
основе. Двое из них – в Свердловской области, один выпускник
поступил в ЮУГМУ.
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3.12 Анализ результатов анкетирования выпускников
Карталинского муниципального района (Карталинский МР)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 153 выпускника
общеобразовательных школ. Из них 30% обучались в классе физикоматематического профиля, что обусловило достаточно высокий
процент выбравших для сдачи ЕГЭ по физике (26%). Больше
половины выпускников (56%) сдавали экзамен по обществознанию.
Всего ЕГЭ по выбору сдавали 91%.
Подробная информация о выборе предметов представлена на
рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Карталинского МР
73% выпускников Карталинского МР планировали после
школы поступить в ВУЗы, 16% – в ССУЗы, остальные собирались
работать или пойти в армию. Решение о выборе учебного заведения
большинство выпускников (67%) принимали самостоятельно.
74% выпускников определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 17% учеников задумались о
будущем месте обучения ещё в 5-9 классах.
Ключевым фактором при выборе ВУЗа/ССУЗа для
выпускников Карталинского МР стала возможность учиться
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бесплатно (56%) и привлекательность города, в котором находится
ВУЗ/ССУЗ (29%). Наглядно информация о ключевых факторах
выбора представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Карталинского МР
Большинство выпускников (80%) планировали продолжить
образование в Челябинской области, после завершения
обучения 46% хотели бы остаться в Челябинской области. 44%
респондентов после завершения учебы предполагали переехать в
другой регион, а 8% – в другую страну.
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
По результатам приёмной кампании в ВУЗы были
зачислены 59%, в ССУЗы – 37%. Соответствие целевых установок и
фактических результатов представлено в таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Карталинского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Армия
Трудоустройство
Другое

Целевые установки
73%
16%
3%
8%
0%
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Фактические
результаты
59%
37%
0%
1%
3%

Практически все поступившие в ССУЗы (97%) и 75% от числа
поступивших в ВУЗы продолжают своё образование на территории
Челябинской области. Двое респондентов по результатам ЕГЭ в
учебные заведения не поступили. На рисунке 3 представлено
соответствие желаемого и фактического местоположения учебных
заведений среди поступивших в ВУЗы и ССУЗы.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Среди поступивших в ВУЗы самыми популярными ВУЗами
стали ЮУрГУ и МГТУ им. Носова (по 15%), на втором месте –
ЧелГУ (12%). Самыми популярными направлениями обучения среди
поступивших в ВУЗы стали «Экономика и управление» (30%) и
«Педагогика» (15%). Примерно 22% обучаются на различных
специальностях
технической
направленности
технические
специальности («Информационные технологии», «Строительство»,
«Энергетика и электротехника», «Приборостроение» и т.д.).
72% поступивших в ВУЗы и 56% поступивших в ССУЗы
обучаются на бюджетной основе.
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
Средний балл ЕГЭ у карталинских выпускников является
одним из самых низких в области (53,2 против 61,7 по области). На
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рисунке 4 представлено распределение выпускников Карталинского
МР в зависимости от среднего балла ЕГЭ.
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13%

0-40 баллов
22%

40-60 баллов
60-80 баллов
61%

80-100 баллов

Рис.4. Распределение выпускников Карталинского МР в
зависимости от среднего балла ЕГЭ
Количество выпускников со средним баллом ЕГЭ более 80
составляет 6 респондентов. Все они поступили в ВУЗы (пять из них –
на бюджет). В Челябинской области продолжают обучение лишь
половина выпускников данной категории; двое обучающихся
поступили в ВУЗы Свердловской области, один – в Санкт-Петербург.
Из 34 выпускников, сдавших ЕГЭ на 60-80 баллов, 62%
поступили в ВУЗы на бюджетной основе, а 15% – на платной. Менее
60 баллов набрали 112 человек, что составляет 74% от общего числа
респондентов. Половина данной категории выпускников (53%)
продолжает обучение в ВУЗах, 45% – в ССУЗах.
75% всех поступивших в ВУЗы продолжают образование на
территории Челябинской области. Вне зависимости от среднего
балла чаще всего выпускники выбирают ЮУрГУ, МГТУ им. Носова
(по 15%) и ЧелГУ (13%). Большинство поступают на «Экономику и
управление» (30%) и «Педагогику» (15%).
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 5.
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Рис.5. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники».
В Карталинском МР один выпускников набрал 100 баллов на
ЕГЭ по физике. Респондент поступил на бюджет в СПбГУ по
направлению «Прикладные математика и физика».
Количество высокобалльников (не менее 80 баллов хотя бы по
одному из предметов) составляет 21 человек. Из них двое поступили
в ССУЗы Челябинска, 1 работает, и 18 человек обучаются в ВУЗах.
Один выпускник продолжает образование в Республике
Башкортостан и четверо – в Свердловской области (УГМУ, УрФУ
имени Ельцина). Остальные обучаются преимущественно в
челябинских ВУЗах (ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУГМУ, ЮУрГАУ и др.).
Среди выбираемых высокобалльниками специальностей можно
выделить три: «Медицина», «Экономика и управление»,
«Лингвистика» (по 3–4 человека).
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3.13 Анализ результатов анкетирования выпускников
Каслинского муниципального района (Каслинский МР)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 90 выпускников
общеобразовательных школ, из них только 62% сдавали ЕГЭ по
выбору. 20 обучающихся находится в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы; они исключены из дальнейшего
анализа, размер анализируемой выборки сокращается до 70
респондентов.
Около половины всех школьников обучались в классах с
профильным обучением информационно-технологического и
физико-математического направления. В связи с этим вторым после
ЕГЭ по обществознанию (43%) стал экзамен по физике (39%).
Подробная информация о выборе предметов представлена на
рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Каслинского МР
75% выпускников Каслинского МР планировали после школы
поступить в ВУЗы, 17% – в ССУЗы, остальные собирались работать.
Решение о выборе учебного заведения выпускники в большинстве
своём (70%) принимали самостоятельно.
72% выпускников определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 19% учеников задумались о
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будущем месте обучения ещё в 5-9 классах.
Ключевым фактором при выборе ВУЗа/ССУЗа для половины
выпускников Каслинского МР (48%) стала возможность учиться
бесплатно. Наглядно информация о ключевых факторах выбора
представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Каслинского МР
Большинство выпускников (61%) планировали продолжить
образование в Челябинской области, после завершения обучения
41% хотели бы остаться в Каслинском МР. 40% респондентов после
завершения учебы хотели бы переехать в другой город или регион, а
8% – в другую страну. Возможно, это обусловлено более низкими
оценками родного места жительства в целом (2,7 баллов) против
желаемого места жительства (3,5).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
На основании результатов ЕГЭ большинство выпускников
Каслинского МР (75%) планировали после школы поступить в ВУЗы,
17% – в ССУЗы. По результатам приёмной кампании в ВУЗы были
зачислены 70%, в ССУЗы – 27%. Соответствие целевых установок и
фактических результатов представлено в таблице 1.
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Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Каслинского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Трудоустройство
Другое

Целевые установки
75%
17%
6%
2%

Фактические
результаты
70%
27%
1%
2%

94% поступивших в ССУЗы и 65% поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
Двое респондентов по результатам ЕГЭ в учебные заведения не
поступили. На рисунке 3 представлено соответствие желаемого и
фактического
местоположения
учебных
заведений
среди
поступивших в ВУЗы и ССУЗы.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Примерно 64% поступивших как в ВУЗы, так и в ССУЗы
обучаются на бюджетной основе. Самым популярным ВУЗом стал
ЮУрГУ (23% поступивших в ВУЗ). Самыми популярными
направлениями обучения среди поступивших в ВУЗы закономерно
стали технические специальности (33%) и «Педагогика» (20%). 14%
поступили на «Юриспруденцию».
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
99

В Каслинском МР количество выпускников со средним баллом
за ЕГЭ более 80 составляет 9 респондентов. Все учатся на бюджетной
основе, 8 человек продолжает обучение в ВУЗах, 1 – в ССУЗе.
Шестеро выпускников поступили в учебные заведения Челябинской
области, двое уехали в Москву, один – в Екатеринбург.
Со снижением среднего балла уменьшается количество
поступивших в ВУЗы на бюджетной основе. Вне зависимости от
среднего балла самым популярным ВУЗом остаётся ЮУрГУ, среди
специальностей – преимущественно технические.
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 4.
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Рис.4. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники».
В Каслинском МР выпускники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ,
отсутствуют. Количество высокобалльников (не менее 80 баллов
хотя бы по одному из предметов) составляет 17 человек. 16 из них
обучаются в ВУЗах, только двое из них – на платной основе. Один
выпускник обучается в ССУЗе по специальности «Медицина».
Среди поступивших в ВУЗы двое продолжают обучение в
Москве, двое – в Екатеринбурге, остальные – в разных учебных
заведениях Челябинской области. Определенных предпочтений в
выборе направлений обучения и ВУЗов у высокобалльников
Каслинского МР не выявлено.
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3.14 Анализ результатов анкетирования выпускников КатавИвановского муниципального района (Катав-Ивановский МР)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 70 выпускников
общеобразовательных школ, 69 из них сдавали ЕГЭ по выбору.
Самыми популярными стали ЕГЭ по обществознанию (71%) и
истории (30%). Подробная информация о выборе предметов
представлена на рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Катав-Ивановского МР
89% выпускников Катав-Ивановского МР планировали после
школы поступить в ВУЗы, 4% – в ССУЗы, остальные собирались
служить в армии или работать. Решение о выборе учебного заведения
многие выпускники принимали самостоятельно (67%), а также
прислушивались к мнению родителей (28%).
78% выпускников определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 13% учеников задумались о
будущем месте обучения ещё в 5-9 классах.
Ключевыми факторами при выборе ВУЗа/ССУЗа для
выпускников Катав-Ивановского МР стали возможность учиться
бесплатно (42%) и привлекательность города, в котором находится
ВУЗ/ССУЗ (40%). Наглядно информация о ключевых факторах
выбора представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Катав-Ивановского МР
Больше
половины
выпускников
(53%)
планировали
продолжить образование в Челябинской области, после завершения
обучения только 27% хотели бы остаться в родном регионе. 44%
респондентов после завершения учебы хотели бы переехать в другой
регион, а 20% – в другую страну. Возможно, это обусловлено более
низкими оценками родного места жительства в целом: 2,8 балла
против 4 у желаемого места обучения.
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
По результатам приёмной кампании в ВУЗы были зачислены
70%, в ССУЗы – 27%, что имеет некоторые расхождения с целевыми
установками выпускников. Соответствие целевых установок и
фактических результатов представлено в таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников
Катав-Ивановского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Трудоустройство
Армия

Целевые установки
89%
4%
3%
4%

Фактические
результаты
71%
25%
4%
0%

59% поступивших в ССУЗы и 66% поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
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Один выпускник продолжает обучение в рамках среднего
профессионального образования за границей в «Белорусском
государственном медицинском колледже» по специальности
«Медицина». На рисунке 3 представлено соответствие желаемого и
фактического
местоположения
учебных
заведений
среди
поступивших в ВУЗы и ССУЗы.
80%
64%
60%

53%
36%

40%

20%

20%

7%

9%

5%

2%

2%

2%

0%
Челябинская
область

Москва

Санкт-Петербург
Желаемое

Екатеринбург

Другое

Фактическое

Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Половина поступивших как в ВУЗы, так и в ССУЗы обучаются
на бюджетной основе. Самым популярным ВУЗом стал ЧелГУ (24%),
многие также выбрали ЮУрГУ (17%) и ЮУрГГПУ (15%). Самое
популярное направление – «Педагогика» (23%).
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
В Катав-Ивановском МР количество выпускников со средним
баллом за ЕГЭ более 80 составляет 5 респондентов. Все они
обучаются в ВУЗах на бюджетной основе. Двое выпускников
поступили в ЮУрГГПУ по направлению «Педагогика». Остальные
обучаются на разных специальностях в ВУЗах Екатеринбурга,
Республик Башкортостан и Татарстан.
Из 25 выпускников, хорошо сдавших ЕГЭ (60-80 баллов), 24
выпускника поступили в ВУЗы, 50% из них – на бюджетной основе.
Один респондент поступил в медицинский колледж.
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От 40 до 60 баллов набрали 37 человек. Больше половины из
них (57%) учатся в ВУЗах в равной мере на контрактной и
бюджетной основе, 40% – в ССУЗах; 1 респондент работает. В целом
среди выпускников Катав-Ивановского МР со средним баллом от 40
до 80 самым популярным ВУЗом стал ЧелГУ (26%).
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 4.
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Рис.4. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники»
В Катав-Ивановском МР выпускники, набравшие 100 баллов на
ЕГЭ, отсутствуют.
Количество высокобалльников (не менее 80 баллов хотя бы по
одному из предметов) составляет 15 человек. 13 выпускников
поступили в ВУЗ, из них семеро – на бюджете. На территории
Челябинской области продолжают обучение только 5 человек.
Остальные поступили в разные учебные заведения Екатеринбурга,
Москвы, Республик Башкортостан и Татарстан. Самое популярное
направление – «Педагогика» (4 человека).
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3.15 Анализ результатов анкетирования выпускников
Кизильского муниципального района (Кизильский МР)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 79 выпускников
общеобразовательных школ, из них 90% сдавали ЕГЭ по выбору,
самым популярным из которых стал ЕГЭ по обществознанию (61%).
Подробная информация о выборе предметов представлена на
рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Кизильского МР
78% выпускников Кизильского МР планировали после школы
поступить в ВУЗы, 13% – в ССУЗы, остальные собирались работать
или служить в армии. Большинство школьников самостоятельно
выбирали дальнейшее место обучения, около трети опирались на
советы родителей.
71% выпускников определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 20% учеников задумались о
будущем месте обучения ещё в 5-9 классах.
Самым важным фактором при выборе ВУЗа/ССУЗа для
выпускников Кизильского МР стала возможность учиться бесплатно
(52%). Меньше трети (28%) указывают также престиж выбранного
учебного заведения и выбранной специальности и обеспечение
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хорошего уровня образования выбранным учебным заведением.
Наглядно информация о ключевых факторах выбора представлена на
рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Кизильского МР
Большинство выпускников (74%) планировали продолжить
образование в Челябинской области, после завершения обучения
только 44% хотели бы остаться в Кизильском МР. 35% респондентов
после завершения учебы хотели бы переехать в другой город или
регион, а 17% – в другую страну. Это обусловлено низкими оценками
возможности профессионального карьерного роста (2,7 балла) и
возможностью получения высоких доходов (2,6). Город, в котором
ученики планируют продолжать обучение, получил оценки выше
(3,5), чем родной (2,9).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов.
По результатам приёмной кампании в ВУЗы были зачислены
60%, в ССУЗы – 35%; 2% выпускников никуда не поступили, один
выпускник проходит службу в армии. Соответствие целевых
установок и фактических результатов представлено в таблице 1.
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Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Кизильского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
78%
13%
3%
6%

Фактические
результаты
60%
35%
1%
1%

96% поступивших в ССУЗы и 87% поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
На рисунке 3 представлено соответствие желаемого и фактического
месторасположения учебных заведений.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
61% всех поступивших как в ВУЗы, так и в ССУЗы обучаются
на бюджетной основе. Самым популярным стал МГТУ им. Носова:
43% среди поступивших выбрали данное учебное заведение. На
втором месте – ЮУрГУ (15%), в ЧелГУ поступили 11%.
Самыми популярными направлениями обучения в ВУЗах стали
«Экономика и управление» (29%), «Педагогика» (15%) и
«Юриспруденция» (13%). Среди обучающихся в ССУЗах –
«Медицина» (36%).
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3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла.
Выпускники Кизильского МР сдали ЕГЭ несколько хуже, чем в
среднем по области (57,2 и 61,7 соответственно). Средний балл
большинства из них (52%) находится в интервале от 40 до 60 баллов.
Только у одного выпускника в Кизильском МР средний балл
превысил отметку в 80 баллов. Данный выпускник поступил на
бюджет в Казанский федеральный университет по направлению
«Международные отношения».
53% выпускников, хорошо сдавших ЕГЭ (60-80 баллов),
поступили в ВУЗы на бюджетной основе, 24% – на платной. 13%
выпускников обучается в ССУЗах.
Среди набравших от 40 до 60 баллов на бюджет в ВУЗах
зачислены 22%; 26% обучаются в ВУЗах платно; 43% поступили в
ССУЗы.
Из набравших менее 40 баллов (7 человек) никто не поступил в
ВУЗы.
В связи с тем, что практически все выпускники, поступившие в
ВУЗы, набрали средний балл от 40 до 80, невозможно отследить
тенденции выбора специальностей в зависимости от среднего балла.
Вне зависимости от среднего балла самыми популярными
направлениями обучения в ВУЗах стали «Экономика и управление»
(29%), «Педагогика» (15%) и «Юриспруденция» (13%).
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 4.
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Рис.4. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
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4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники».
В Кизильском МР отсутствуют выпускники, набравшие 100
баллов на ЕГЭ. К категории высокобалльники (80-99 баллов хотя бы
по одному предмету) относятся 16 человек.
11 высокобалльников поступили в ВУЗ на бюджетную форму
обучения, 4 – на платную. Один высокобалльник обучается на
бюджете в Магнитогорском медицинском колледже. Практически
все (14 человек) продолжают образование в учебных заведениях
Челябинской области.
Самым популярным ВУЗом среди высокобалльников
Кизильского МР является МГТУ им. Носова (5 человек). Четверть
высокобалльников (4 человека) выбрали «Экономику и управление»,
трое – «Педагогику».
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3.16 Анализ результатов анкетирования
Копейского городского округа (Копейский ГО)

выпускников

1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 610 выпускников
общеобразовательных школ, 5% из которых закончили школы с
углубленным изучением отдельных предметов. Следует отметить,
что 15% респондентов находятся в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, вследствие чего они будут
исключены из дальнейшего анализа; таким образом, размер
анализируемой выборки сокращается до 520 респондентов.
Большинство копейских одиннадцатиклассников (83%)
обучались в общеобразовательных классах. Среди профильных
классов самыми массовыми стали социально-экономический (7%) и
физико-математический (5%).
Всего ЕГЭ по выбору сдавали 95% выпускников. Подробная
информация о выборе предметов представлена на рисунке 1.
50%

44%

40%
30%
20%

22%

20%
16%

13%

10%

12%

8%

5%

3%

0%

Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Копейского ГО
81% копейских одиннадцатиклассников планировали после
завершения школы поступать в ВУЗы, 10% – в ССУЗы; 7%
собирались начать трудовую деятельность. Большинство из них
(68%) приняли данное решение самостоятельно, 29% указывают, что
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решающим фактором стало мнение родителей.
Как и в целом по области около 80% всех выпускников
Копейского ГО определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 12% школьников задумались о
будущем месте обучения ещё в 5-9 классах.
Ключевым фактором при выборе ВУЗа/ССУЗа для половины
копейских выпускников стала возможность учиться бесплатно
(48%). Только четверть (26%) указали, что ключевым фактором для
них стало обеспечение хорошего уровня образования. Наглядно
информация о ключевых факторах выбора учебного заведения
представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Копейского ГО
Большинство выпускников Копейска (75%) собирались
продолжать своё обучение в Челябинской области. Примерно
по 5-7% хотели бы поступить в учебные заведения Москвы, СанктПетербурга или Екатеринбурга.
По завершении учебы в Челябинской области планировала
остаться половина выпускников (51%). 35% хотели бы переехать в
другой регион, 12% – за границу. Следует отметить, что, возможно,
это обусловлено очень низкими оценками экологической обстановки
в их родном городе (2,1) и в целом более низкими оценками своего
города (2,8) по сравнению с желаемым городом обучения (3,6).
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2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
В целом фактические результаты поступления в учебные
заведения выпускников Копейского ГО по большей части
соответствуют их целевым установкам. Подробнее с целевыми
установками и фактическими результатами можно ознакомиться в
таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Копейского ГО
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
81%
10%
1%
7%

Фактические
результаты
75%
17%
1%
5%

97% поступивших в ССУЗы и 81% поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
На рисунке 4 представлено соответствие желаемого и фактического
местоположения учебных заведений среди поступивших в ВУЗы и
ССУЗы.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
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Только 63% всех поступивших в ВУЗы обучаются на
бюджетной основе. Самым популярным ВУЗом стал ЮУрГУ (31%),
на втором месте – ЧелГУ (18%), на третьем – ЮУрГГПУ (10%).
Лидирующие позиции среди выбираемых в ВУЗах
специальностей заняли следующие: «Экономика и управление»
(16%), «Педагогика» (13%), «Медицина» (11%). По 7-8% выбрали
«Информационные технологии». Около 18% поступили на
различные
специальности
технической
направленности
(«Электроэнергетика
и
электротехника»,
«Строительство»,
«Прикладные математика и физика» и др.).
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла.
На рисунке 4 представлено распределение выпускников
Копейского ГО в зависимости от среднего балла ЕГЭ.
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Рис.4. Распределение выпускников Копейского ГО в зависимости от
среднего балла ЕГЭ
В Копейском ГО закономерно большинство выпускников с
высокими баллами поступают в ВУЗы на бюджетной основе, в то
время как с уменьшением среднего балла растёт процент
поступивших в ССУЗы либо в ВУЗы на контрактной основе.
Обращает на себя внимание то, что копейские выпускники чаще
других выбирают учебные заведения Челябинской области.
Фактическое устройство выпускников в соответствии со
средним баллом представлено на рисунке 5.
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Рис.5. Фактическое устройство выпускников Копейского ГО
в зависимости от среднего балла
Вне зависимости от среднего балла самыми популярными
ВУЗами среди выпускников Копейского ГО стали ЮУрГУ (31%),
ЧелГУ (18%) и ЮУрГГПУ (10%).
Из 42 выпускников со средним баллом больше 80 практически
все поступили в ВУЗы на бюджетной основе, только один – на
платной. 42% продолжили своё обучение на территории
Челябинской области. 24% обучаются в ВУЗах Москвы и СанктПетербурга, 12% – в ВУЗах Свердловской области. Самое
популярное направление – «Педагогика» (19%), на втором месте –
«Медицина» (14%). 19% выбрали различные технические
специальности
(«Электроэнергетика
и
электротехника»,
«Строительство», «Информатика и вычислительная техника» и др.).
Среди выпускников со средним баллом от 60 до 80 (216
человек) в ВУЗы на бюджетной основе поступили только 55%, на
платной – 30%, ещё 11% поступили в ССУЗы. Среди поступивших в
ВУЗы 73% продолжает образование в Челябинской области.
Популярные направления в этой группе выпускников –
«Педагогика» (16%), «Экономика и управление» (11%), «Медицина»
(10%) и «Информационные технологии» (9%).
Из 214 выпускников со средними баллами 40-60, 37%
поступили в ВУЗы на бюджетной основе и 33% – на платной основе.
21% продолжили обучение в ССУЗах. Большая часть выпускников
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данной группы осталась в Челябинской области (91%). Среди
поступивших в ВУЗы самый высокий процент отмечается на
специальности «Экономика и управление» (17%). В равной мере (по
9%–10%) выбираются следующие специальности: «Медицина»,
«Педагогика», «Информатика и вычислительная техника»,
«Юриспруденция».
Среди выпускников, набравших менее 40 баллов, только 21%
поступили в ВУЗы, 40% – в ССУЗы. Остальные не поступили или
устроились на работу.
В отличие от ситуации в целом по области в Копейском ГО
большинство выпускников остаются продолжать образование в
своём регионе. Характерно, что только выпускники со средним
баллом более 80 чаще выбирают другие регионы. Но при этом
количество таких выпускников составляет только 52%, в то время
как в других муниципальных образованиях часто достигает 70%80%.
Количество оставшихся в Челябинской области выпускников
(как продолживших образование, так и никуда не поступивших)
представлено на рисунке 6.
100%

98%
91%

85%

80%
60%

48%
40%
20%
0%

0-40

40-60

60-80

80-100

Рис.6. Доля выпускников, оставшихся в Челябинской области в
зависимости от среднего балла на ЕГЭ
4.
Фактическое
устройство
групп
выпускников
«высокобалльники» и «стобалльники»
По результатам государственной итоговой аттестации в 11
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классах в Копейском ГО 9 выпускников набрали 100 баллов хотя бы
по одному из предметов. Все стобалльники поступили на бюджет в
ВУЗы. Четверо из них обучаются в ВУЗах Челябинской области,
остальные уехали в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и
Республику Татарстан. Четверо выбрали «Медицину».
В числе высокобалльников (более 80 баллов хотя бы по одному
из предметов) оказались 143 человека. Большинство из них (72%)
поступили в ВУЗы на бюджетной основе. 20% также зачислены в
ВУЗы, но на платной основе. В ССУЗы поступили 4%. Остальные на
данный момент не продолжают своё образование по разным
причинам.
Большинство высокобалльников (72%) поступили в учебные
заведения Челябинской области. Самым популярным ВУЗом стал
ЮУрГУ (29% всех высокобалльников), на втором месте – ЧелГУ
(18%). Третье место делят УЮГМУ и ЮУрГГПУ (по 8%).
Популярные регионы среди высокобалльников и стобалльников
Копейского ГО представлены на рисунке 7.
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Рис. 7. Популярные регионы среди высокобалльников и

стобалльников Копейского ГО
Самыми популярными направлениями среди высокобалльников
Копейского ГО стали «Педагогика» (15%) и «Медицина» (13%).
10%-9% выбрали «Экономику и управление», «Информационные
технологии», «Лингвистику».
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3.17 Анализ результатов анкетирования выпускников
Коркинского муниципального района (Коркинский МР)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 153 выпускника
общеобразовательных школ, из них 58% обучались в классах
различного
профиля
(физико-математический,
химикобиологический,
информационно-технологический,
социальноэкономический). В связи с этим выбор предметов для сдачи ЕГЭ
оказался разнообразным: выпускники чаще выбирали такие
предметы, как физика, история и информатика и ИКТ, чем в среднем
по области.
Всего ЕГЭ по выбору сдавали 94% всех выпускников.
Подробная информация о выборе предметов представлена на
рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Коркинского МР
84% выпускников Коркинского МР планировали после школы
поступить в ВУЗы, 5% – в ССУЗы, остальные собирались работать
или служить в армии. Решение о выборе учебного заведения
большинство выпускников (78%) принимали самостоятельно.
74% выпускников определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 17% учеников задумались о
будущем месте обучения ещё в 5-9 классах.
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Большинство выпускников Коркинского МР отмечают среди
ключевых факторов при выборе учебного заведения возможность
учиться бесплатно (48%) и обеспечение хорошего уровня
образования (39%). Также треть респондентов (33%) подчеркивают
значимость таких факторов, как престиж ВУЗа, выбранной
специальности и привлекательность города, в котором расположен
ВУЗ. Наглядно информация о ключевых факторах выбора
представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Коркинского МР
Чуть больше половины выпускников (55%) планировали
продолжать образование в Челябинской области, а после завершения
обучения только 30% собирались остаться в родном регионе. 54%
респондентов после завершения учебы хотели бы переехать в другой
регион, а 12% – в другую страну.
Возможно, это обусловлено крайне низкими оценками
экологической обстановки родного места жительства (1,8 баллов) и
в целом низкими оценками (2,4-2,6) как возможности
трудоустройства и получения высоких доходов, так и в целом уровня
жизни, культуры, безопасности.
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
Фактические
результаты
поступления
выпускников
Коркинского МР несколько отличаются от целевых установок: в
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ВУЗы были зачислены на 6% меньше, а в ССУЗы – на 11% больше.
Соответствие целевых установок и фактических результатов
представлено в таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Коркинского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Армия
Трудоустройство

Целевые установки
84%
5%
1%
10%

Фактические
результаты
78%
16%
0%
6%

96% поступивших в ССУЗы и 63% поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
Один выпускник уехал за границу. На рисунке 3 представлено
соответствие желаемого и фактического местоположения учебных
заведений среди поступивших в ВУЗы и ССУЗы.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Примерно 64% поступивших как в ВУЗы, так и в ССУЗы
обучаются на бюджетной основе. Среди обучающихся по
программам высшего образования самые популярные ВУЗы –
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ЮУрГУ (25%), ЧелГУ (14%), ЮУрГГПУ (8%).
Самыми популярными направлениями обучения среди
поступивших в ВУЗы стали «Информационные технологии» (12%),
«Педагогика» (9%), «Юриспруденция» (9%), «Экономика и
управление» (8%), «Строительство» (8%).
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
Выпускники Коркинского МР сдали ЕГЭ на более высокий
балл, чем в среднем по области (63,6 и 61,7 соответственно). На
рисунке 4 представлено распределение выпускников Коркинского
МР в зависимости от среднего балла ЕГЭ.
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Рис.4. Распределение выпускников Коркинского МР в зависимости
от среднего балла ЕГЭ
Количество выпускников со средним баллом ЕГЭ более 80
составляет 18 респондентов. Из них только один выпускник
обучается по программе среднего профессионального образования в
ЮУрГИИ им. Чайковского. 16 человек получают высшее
образование в ВУЗах страны, один респондент продолжает обучение
за границей.
В Челябинской области остались лишь 6 выпускников данной
категории. Остальные поступили в ВУЗы Москвы, СанктПетербурга, Новосибирска, Томска. Самое популярное направление
– «Информационные технологии» (5 человек).
Из 75 выпускников, сдавших ЕГЭ на 60-80 баллов, 65%
поступили в ВУЗы на бюджетной основе, 21% – на платной. 63%
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респондентов получают образование на территории Челябинской
области, 13% поступили в ВУЗы Санкт-Петербурга, 9% –
Екатеринбурга. Самые часто выбираемые специальности –
«Строительство» и «Медицина» (по 11%), «Педагогика» и
«Информационные технологии» (по 9%).
55 выпускников получили на ЕГЭ от 40 до 60 баллов. 67% из
них поступили в ВУЗы преимущественно на платной основе (65%).
В Челябинской области остались 73% выпускников. Самые
популярные направления – «Юриспруденция» (24%), «Экономика и
управление» (13%), «Педагогика» (11%).
В целом среди выпускников Коркинского МР со средним
баллом более 40 самыми популярными ВУЗами стали ЮУрГУ (25%),
ЧелГУ (14%) ЮУрГГПУ (8%). Менее 40 баллов набрали 5 человек:
из них 4 выпускника поступили в ССУЗы Челябинской области, 1
респондент работает.
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 4.
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Рис.4. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники».
В Коркинском МР двое выпускников набрали 100 баллов на
ЕГЭ по обществознанию и химии. Оба респондента поступили на
бюджетной основе в ВУЗы г. Москвы (РУДН и Московский
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педагогический государственный университет) на специальности
«Юриспруденция» и «Химические технологии».
Количество высокобалльников (не менее 80 баллов хотя бы по
одному из предметов) составляет 55 человек. Из них четверо
обучаются
по
программам
среднего
профессионального
образования, один выпускник уехал за границу.
Из 50 человек, обучающихся по программам высшего
образования, только 56% остались в Челябинской области. По 5-6
человек поступили в ВУЗы Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга. Самое популярное направление – «Информационные
технологии» (9 человек).
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3.18 Анализ результатов анкетирования выпускников
Красноармейского муниципального района (Красноармейский МР)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 123 выпускника
общеобразовательных школ, из них 82% сдавали ЕГЭ по выбору. 1
респондент проходил государственную итоговую аттестацию в
форме ГВЭ.
Самым популярным стал ЕГЭ по обществознанию (55%).
Подробная информация о выборе предметов представлена на
рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Красноармейского МР
72% выпускников Красноармейского МР планировали после
школы поступить в ВУЗы, 17% – в ССУЗы, остальные собирались
работать или приняли решение пойти в армию. Решение о выборе
учебного заведения выпускники принимали как самостоятельно
(58%), так и советовались с родителями (38%).
85% выпускников определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 7% учеников задумались о
будущем месте обучения ещё в 5-9 классах.
Ключевым фактором при выборе ВУЗа/ССУЗа для
выпускников Красноармейского МР стала возможность учиться
бесплатно (48%). 25% также отметили критерии «Хороший уровень
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образования» и «Престижность специальности/факультета».
Наглядно информация о ключевых факторах выбора представлена на
рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Красноармейского МР
Большинство выпускников (72%) планировали продолжить
образование в Челябинской области, после завершения обучения
58% планировали проложить жить в родном регионе. 29%
респондентов после завершения учебы предполагали переехать в
другой регион, а 9% – в другую страну.
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
По результатам приёмной кампании в ВУЗы были зачислены на
20% меньше, чем планировалось, а в ССУЗы – на 24% больше.
Соответствие целевых установок и фактических результатов
представлено в таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников
Красноармейского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Армия
Трудоустройство

Целевые установки
72%
17%
4%
7%
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Фактические
результаты
51%
41%
3%
4%

96% поступивших в ССУЗы и 81% поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
Один выпускник обучается за границей. Один респондент по
результатам ЕГЭ в учебные заведения не поступил. На рисунке 3
представлено
соответствие
желаемого
и
фактического
местоположения учебных заведений среди поступивших в ВУЗы и
ССУЗы.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Примерно 55% поступивших как в ВУЗы, так и в ССУЗы
обучаются на бюджетной основе. Самым популярным ВУЗом стал
ЮУрГУ (26%), за ним – ЧелГУ (13%) и ЮУрГГПУ (11%).
Самыми популярными направлениями обучения среди
поступивших в ВУЗы стали «Экономика и управление» (14%),
«Педагогика» (11%) и «Медицина» (10%).
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
Средний балл выпускников Красноармейского МР значительно
ниже среднего по области (55,7 и 61,7 соответственно). На рисунке 4
представлено распределение выпускников Красноармейского МР в
зависимости от среднего балла за ЕГЭ.
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Рис.4. Распределение выпускников Красноармейского МР в
зависимости от среднего балла за ЕГЭ
Количество выпускников со средним баллом ЕГЭ более 80
составляет 4 респондента. Трое из них обучаются в ВУЗах
Челябинской области: на бюджетной основе – два выпускника,
один – на контрактной основе; один респондент продолжает
обучение на бюджетной основе в Екатеринбурге. Выбранные
направления – «Медицина», «Лингвистика» и «Зарубежное
регионоведение».
Из 39 выпускников, хорошо сдавших ЕГЭ (60-80 баллов), 41%
поступили в ВУЗы на бюджетной основе, и 27% – на платной. 76%
продолжают образование в ВУЗах Челябинской области.
От 40 до 60 баллов набрали 68 человек. В этой группе
выпускников примерно поровну обучающихся по программам
среднего и высшего профессионального образования. Среди
поступивших в ВУЗы только половина обучается на бюджетной
основе. 88% продолжают образование в ВУЗах Челябинской области.
Самым популярным ВУЗом среди выпускников со средним
баллом от 40 до 80 стал ЮУрГУ (28%). Наиболее часто выбираемые
специальности – «Экономика и управление» (16%) и «Педагогика»
(12%).
Менее 40 баллов набрали 11 выпускников. Практически все они
поступили в ССУЗы, один обучается в ЮУрГАУ на бюджете.
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 4.
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Рис.4. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники».
В Красноармейском МР выпускники, набравшие 100 баллов на
ЕГЭ, отсутствуют.
Количество высокобалльников (не менее 80 баллов хотя бы по
одному из предметов) составляет 19 человек. Четверо поступили в
ССУЗы, один трудоустроен. Из 14 человек, поступивших в ВУЗы, 10
человек учатся на бюджетной основе. Большинство (12
респондентов) в ВУЗах Челябинской области, по одному – в
Екатеринбурге и Республике Башкортостан.
Самый популярный ВУЗ – ЧелГУ (5 человек). Ввиду
небольшого количества респондентов невозможно отследить
наиболее популярные направления обучения.
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3.19 Анализ результатов анкетирования выпускников
Кунашакского муниципального района (Кунашакский МР)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 120 респондентов
общеобразовательных школ. Из них 16% указали, что обучались в
классе физико-математического профиля, а 18% – в классе
гуманитарного профиля.
80% выпускников Кунашаского МР сдавали ЕГЭ по выбору.
Лидирующим по выбору предметом традиционно стало
обществознание (48%). Подробная информация о выборе предметов
представлена на рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Кунашакского МР
Только 61% выпускников Кунашакского МР по результатам
ЕГЭ планировал поступить в ВУЗы, 30% хотели бы поступать в
ССУЗы, собирались служить в армии 9%. 66% обучающихся
самостоятельно принимали решение о дальнейшем месте обучения,
около 30% придерживались совета родителей.
Как и в целом по области большая часть выпускников (75%)
определилась с выбором дальнейшего места обучения в старших
классах, около 15% учеников задумались о будущем месте обучения
ещё в 5-9 классах.
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Наиболее значимым фактором при выборе ВУЗа/ССУЗа для
выпускников Кунашакского МР стала возможность учиться
бесплатно (43%). Наглядно информация о ключевых факторах
выбора представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Кунашакского МР
Большинство выпускников (82%) планировали продолжить
образование в Челябинской области. После завершения обучения
чуть больше половины обучающихся (56%) хотели бы остаться в
Челябинской области, 34% планировали переехать в другой регион,
а 9% – в другую страну. Вероятно, желание сменить место
жительства обусловлено невысокими оценками экологической
обстановки (2,5 балла) и возможности получения высоких доходов
(2,6 балла) в Кунашакском МР.
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
По результатам приёмной кампании в ВУЗы были зачислены
меньше половины выпускников от общего числа обучающихся
(49%); примерно такое же количество поступило в ССУЗы (45%). 4%
в данный момент проходят службу в армии. Соответствие целевых
установок и фактических результатов представлено в таблице 1.
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Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Кунашакского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
61%
29%
9%
1%

Фактические
результаты
49%
45%
4%
2%

В части выбора региона фактические результаты поступления
по большей части совпали с целевыми установками выпускников
Кунашакского
МР:
процент
планировавших
продолжить
образование в ВУЗах и ССУЗах Челябинской (82%) и Свердловской
областей (9%) и процент поступивших в них полностью совпали.
Однако никто из 5% респондентов, планировавших обучение в
Санкт-Петербурге и Москве, в учебные заведения этих городов не
поступили.
Самым популярным ВУЗом стал ЧелГУ (29% поступивших в
ВУЗ), на втором месте ЮУрГУ – 19%. Наиболее популярными
направлениями обучения среди поступивших в ВУЗы являются
«Педагогика» (14%) и «Медицина» (12%). 66% поступивших ВУЗы
и 87% поступивших в ССУЗы обучаются на бюджетной основе.
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
В целом в Кунашакском районе ЕГЭ сдали хуже, чем в целом
по области (средний балл 54,1 и 61,7 соответственно). На рисунке 4
представлено распределение выпускников Кунашакского МР в
зависимости от среднего балла ЕГЭ.
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Рис.4. Распределение выпускников Кунашакского МР в
зависимости от среднего балла ЕГЭ
Выпускников, средний балл которых достиг отметки 80, только
двое. Один их них обучается в ЮУГМУ по направлению
«Медицина», второй – в Южно-Уральском государственном
колледже. Оба на бюджетной основе.
Среди выпускников, хорошо сдавших ЕГЭ (60-80 баллов), 61%
поступил в ВУЗы на бюджетной основе и 22% – на контрактной. Из
них шестеро (18%) обучаются в ВУЗах Свердловской области.
Среди выпускников, набравших от 40 до 60 баллов, в ВУЗы
поступили только 35%. Из них половина учится на бюджетной
основе.
Вне зависимости от среднего балла самым популярным ВУЗом
стал ЧелГУ (29% поступивших в ВУЗ), на втором месте ЮУрГУ –
19%, а самыми популярными направлениями среди поступивших в
ВУЗы – «Педагогика» (14%) и «Медицина» (12%).
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 5.
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Рис.5. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
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4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники».
В Кунашакском МР отсутствуют выпускники, набравшие 100
баллов на ЕГЭ. Количество высокобалльников (не менее 80 баллов
хотя бы по одному из предметов) составляет 16 человек.
Практически все поступили в ВУЗы (15 человек), один решил
продолжить обучение в Южно-Уральском государственном
колледже. Среди поступивших в ВУЗы на платной основе учатся
только двое.
Наиболее востребованным вузом среди высокобалльников
Кунашакского МР является ЧелГУ (5 поступивших). Четверо
выпускников поступили в ВУЗы Свердловской области, один –
Архангельской.
Ввиду небольшого количества респондентов невозможно
отследить наиболее популярные направления обучения.
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3.20 Анализ результатов анкетирования
Кусинский муниципального района (Кусинский МР)

выпускников

1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 102 выпускника
общеобразовательных школ. Большинство из них обучались в классе
химико-биологического (32%) и физико-математического (24%)
профилей, около 14% – в гуманитарном. Вероятно, это обусловило
относительно высокий процент выбравших ЕГЭ по биологии, химии,
истории и физике.
Подробная информация о выборе предметов представлена на
рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Кусинского МР
На основании результатов ЕГЭ большинство выпускников
Кусинского МР (82%) планировали после школы поступить в ВУЗы,
только 11% – в ССУЗы, остальные собирались служить в армии.
Решение о выборе учебного заведения 77% выпускников принимали
самостоятельно. При этом лишь четверо выпускников отметили, что
родители учились в том же самом учебном заведении.
85% выпускников определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 12% учеников задумались о
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будущем месте обучения в 5-9 классах.
Ключевыми факторами при выборе ВУЗа/ССУЗа для
выпускников Кусинского МР стали как обеспечение хорошего
уровня образования (35%), так и возможность учиться бесплатно
(34%). 28% также указали на престижность учебного заведения и
выбранной специальности, а также на привлекательность
местоположения ВУЗа/ССУЗа. Наглядно информация о ключевых
факторах выбора представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Кусинского МР
63% выпускников планировали продолжить образование в
Челябинской области, однако после завершения обучения только
27% хотели бы остаться в родном регионе. Большая часть
респондентов (59%) после завершения учебы предполагала
переехать в другой регион, а 11% – в другую страну. Скорее всего,
это обусловлено крайне низкими возможностями, по мнению
респондентов, получения высоких доходов (1,9 балла). Кроме того,
средняя оценка своего места жительства (2,7) значительно ниже
средней оценки планируемого места обучения (3,8).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов.
По результатам приёмной кампании в ВУЗы были зачислены
70% выпускников, в ССУЗы – 28%; не сдали ЕГЭ и не поступили два
респондента. Соответствие целевых установок и фактических
результатов представлено в таблице 1.
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Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Кусинского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
82%
11%
7%
0%

Фактические
результаты
70%
28%
0%
0%

97% выпускников, поступивших в ССУЗы, и 63% поступивших
в ВУЗы продолжают своё образование на территории Челябинской
области. На рисунке 3 представлено соответствие желаемого и
фактического местоположения учебных заведений.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Самым популярным ВУЗом стал ЧелГУ (15% поступивших в
ВУЗ), на втором месте – ЮУГМУ и УрФУ имени Ельцина (по 10%).
По 7% выпускников поступили в ЮУрГУ, ЮУрГАУ и НИЯУ МИФИ
(филиал). Один респондент поступил в Белорусский национальный
технический университет.
63% всех поступивших как в ВУЗы, так и в ССУЗы обучаются
на бюджетной основе.
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3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла.
В Кусинском МР, как и в целом по Челябинской области,
отмечается логичная закономерность: чем выше средний балл, тем
больше вероятность поступления в ВУЗ на бюджетной основе; чем
ниже балл, тем больше процент поступивших в ССУЗы либо в ВУЗы
на контрактной основе.
Все 10 выпускников со средним баллом более 80 поступили в
ВУЗы на бюджетной основе; только три респондента данной группы
продолжают обучение на территории Челябинской области.
Остальные поступили в различные ВУЗы Москвы, СанктПетербурга, Екатеринбурга, Самары и Саратова. Пять обучающихся
поступили на юридические специальности; три – на направление
«Медицина».
Из 47 выпускников, хорошо сдавших ЕГЭ (60-80 баллов), 62%
обучаются в ВУЗах на бюджетной основе, 17% – на платной. 66%
респондентов продолжают обучение на территории Челябинской
области; один респондент поступил за границу в Белорусский
национальный технический университет. Наиболее популярными
направлениями стали «Экономика и управление» (22%),
«Химические технологии» (17%) и «Медицина» (14%).
Среди набравших менее 60 баллов на бюджете в ВУЗы на
бюджетной основе поступили только 34%, 25% – на платной.
Большинство (85%) остались продолжать образование в
Челябинской области. Чаще других специальностей выпускники
выбирали специальности, связанные с экономикой, юриспруденцией
и сельским хозяйством (по 3 человека).
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 4.
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Рис.4. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники».
В Кусинском МР отсутствуют выпускники, набравшие 100
баллов на ЕГЭ. Количество высокобалльников (не менее 80 баллов
хотя бы по одному из предметов) составляет 34 человека.
Практически все они (31 человек) продолжают обучение в
ВУЗах. Трое поступили на бюджет в ССУЗы Челябинской области на
специальности «Медицина» и «Педагогика».
Среди обучающихся по программам высшего образования в
Челябинской области продолжает обучаться только половина (48%).
Остальные поступили в различные ВУЗы Москвы, СанктПетербурга, Екатеринбурга, Самары и Саратова. Один респондент
поступил за границу в Белорусский национальный технический
университет.
Большинство обучаются на бюджетной основе (87%). Самое
популярное направление – «Юриспруденция» (23%) и «Медицина»
(17%).
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3.21 Анализ результатов анкетирования
Кыштымского городского округа (Кыштымский ГО)

выпускников

1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 158 выпускников
общеобразовательных школ, в том числе 42 из школ с углубленным
изучением предмета.
Из числа всех выпускников Кыштымского ГО 44 обучались в
вечерней школе, из них 21 обучающийся находится в учреждении,
исполняющем наказание в виде лишения свободы. 7 выпускников,
проходивших обучение в вечерней школе, экзамен не сдавали.
Данные выпускники (28) будут исключены из дальнейшего анализа.
Таким образом, размер анализируемой выборки сокращается до
130 респондентов. Из них 88% сдавали ЕГЭ по выбору. Самым
популярным среди выпускников стал ЕГЭ по обществознанию
(42%). Подробная информация о выборе предметов представлена на
рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Кыштымского ГО
На основании результатов ЕГЭ большинство выпускников
Кыштымского ГО (76%) планировали после школы поступить в
ВУЗы, 4% – в ССУЗы, 15% собирались работать. Решение о выборе
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учебного заведения выпускники принимали самостоятельно (80%).
78% выпускников определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 13% учеников задумались о
будущем месте обучения ещё в 5-9 классах.
Ключевым фактором при выборе ВУЗа/ССУЗа для многих
выпускников Кыштымского ГО стала возможность учиться
бесплатно (43%). Наглядно информация о ключевых факторах
выбора представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Кыштымского ГО
62% выпускников планировали продолжить образование в
Челябинской области, после завершения обучения 39% хотели бы
остаться в области. 40% респондентов после завершения учебы
предполагали переехать в другой регион, а 15% – в другую страну.
Это во многом обусловлено низкими возможностями получения
высоких доходов (2 балла из 5). Кроме того, оценки своего места
жительства (2,5) значительно ниже оценок планируемого места
обучения (3,5).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов.
По результатам приёмной кампании в ВУЗы были
зачислены 72%, в ССУЗы – 15%; 12% в данный момент устроились
на работу, 1% проходит службу в армии. Соответствие целевых
установок и фактических результатов представлено в таблице 1.
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Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Кыштымского ГО
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
76%
4%
2%
15%

Фактические
результаты
75%
16%
1%
4%

72% выпускников, поступивших в ССУЗы и ВУЗы, продолжают
своё образование на территории Челябинской области. На рисунке 3
представлено
соответствие
желаемого
и
фактического
местоположения учебных заведений.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Самыми популярными ВУЗами стали ЮУрГУ (20% от числа
поступивших в ВУЗ) и ЮУГМУ (11%), далее – ЧелГУ, ЮУрГГПУ и
УрФУ им. Ельцина (по 10%). Самые популярные направления
обучения среди поступивших в ВУЗы – «Медицина» (16%),
«Экономика и управление» (15%), «Педагогика» (13%) и
«Юриспруденция» (9%).
60% от числа всех поступивших в ВУЗы и ССУЗы обучаются на
бюджетной основе.
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3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла.
По результатам ЕГЭ средний балл выпускников Кыштымского
ГО несколько выше среднего балла по области (63,1 и 61,7
соответственно). На рисунке 4 представлено распределение
выпускников Кыштымского ГО в зависимости от среднего балла
ЕГЭ.
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55%

Рис.4. Распределение выпускников Кыштымского ГО в зависимости
от среднего балла ЕГЭ
Из 14 выпускников со средним баллом более 80 13 человек
поступили в ВУЗы, все, кроме одного, – на бюджетной основе. Один
из респондентов устроился на работу. 7 выпускников продолжает
обучение на территории Челябинской области, остальные поступили
в ВУЗы Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени и Севастополя.
Наиболее популярное направление – «Медицина» (5 респондентов).
60-80 баллов на ЕГЭ набрал 71 выпускник. 90% из них
поступили в ВУЗы, из них на бюджет – 61%. Один из самых
востребованных ВУЗов – ЮУрГУ (23%), на втором месте УРФУ
(13%), по 11% поступили в ЧелГУ и ЮУГМУ. Самое популярное
направление обучения – «Медицина» (16%), по 11% выпускников
выбрали «Экономику и управление» и «Педагогику». 33%
выпускников данной группы поступили на различные технические
специальности.
Среди набравших от 40 до 60 баллов (38 человек) в ВУЗы
поступили чуть больше половины (53%). Большинство остались в
Челябинской области, 4 человека поступили в учебные заведения
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Екатеринбурга. Самые популярные направления – «Педагогика» и
«Юриспруденция» (по 4 человека).
Менее 40 баллов набрали 7 человек. Только один из них
поступил в ВУЗ Казани на платной основе по специальности
«Экономика и управление».
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 4.
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Рис.5. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
В целом среди всех выпускников Кыштымского ГО независимо
от среднего балла самым популярным ВУЗом стал ЮУрГУ.
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники».
В Кыштымском ГО один выпускник набрал 100 баллов на ЕГЭ.
Он продолжает обучение в УрФУ им. Ельцина на бюджетной основе,
направление обучения – «Экономика и управление».
Количество высокобалльников (не менее 80 баллов хотя бы по
одному из предметов) составляет 35 человек. В ССУЗах обучается 2
выпускника, еще один устроился на работу. Из 32 выпускников,
продолживших обучение в ВУЗах, на бюджетной основе обучаются
25 человек (78%).
20 человек среди поступивших в ВУЗы продолжают получать
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образование в Челябинской области; семеро уехали в Екатеринбург,
по двое – в Новосибирск и Тюмень, 1 – в Севастополь. Самый
популярный ВУЗ – ЮГМУ (8 человек), и, соответственно,
направление обучения – «Медицина» (10 человек).
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3.22 Анализ результатов анкетирования выпускников
Локомотивного городского округа (Локомотивный ГО)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 19 выпускников
общеобразовательных школ, из них 16 человек сдавали ЕГЭ по
выбору, самыми популярными из которых стал ЕГЭ по
обществознанию (11 человек). Подробная информация о выборе
предметов представлена на рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Локомотивного ГО
На основании результатов ЕГЭ 13 выпускников Локомотивного
ГО планировали после школы поступить в ВУЗы, 4 человека – в
ССУЗы, остальные собирались совмещать работу и учёбу. Решение
о выборе учебного заведения выпускники в большинстве своём
принимали самостоятельно (90%).
При выборе ВУЗа/ССУЗа выпускники в основном
руководствовались возможностью учиться бесплатно, а также
престижностью учебного заведения и выбранной специальности.
Большинство выпускников (79%) планировали продолжить
образование в Челябинской области, после завершения обучения
42% хотели бы остаться в Локомотивном ГО. 32% респондентов
после завершения учебы хотели бы переехать в другой город или
регион, а 16% – в другую страну. На их решение могла оказать
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влияние более низкая оценка своего родного города (3,1) против
желаемого города обучения (3,7).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов.
Из 13 выпускников Локомотивного ГО, планировавших после
школы поступить в ВУЗы, это удалось 9 выпускникам. 9 человек
поступили в ССУЗы, один выпускник в данный момент проходит
службу в армии. Соответствие целевых установок и фактических
результатов представлено в таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Локомотивный ГО
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
65%
20%
0%
15%

Фактические
результаты
47%
47%
6%
0%

15 человек продолжают своё образование на территории
Челябинской области, трое уехали в другие регионы. Большинство из
них (13 человек) обучаются на контрактной основе. Самым
популярным ВУЗом стал ЮУрГУ (5 человек). Популярные
направления обучения среди выпускников Локомотивного ГО
выделить не представляется возможным ввиду малого количества
респондентов.
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла.
Двое выпускников, хорошо сдавших ЕГЭ (60-80 баллов),
поступили на бюджет в ВУЗ (ЮУрГУ) и ССУЗ (Магнитогорская
государственная консерватория). Среди набравших менее 60 баллов
на бюджете в ВУЗах учатся 2 человека, 1 выпускник был принят на
целевое обучение по программе «Медицина».
В целом среди всех выпускников Локомотивного ГО вне
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зависимости от среднего балла самым популярным ВУЗом стал
ЮУрГУ. Ввиду небольшого количества респондентов невозможно
отследить наиболее популярные направления обучения в
зависимости от среднего балла.
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники»
В Локомотивном ГО отсутствуют выпускники, набравшие 100
баллов на ЕГЭ. Один выпускник стал высокобалльником, получив
более 80 баллов по информатике и русскому языку. Он поступил на
бюджетную форму обучения в ЮУрГУ по направлению
«Информационные технологии».
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3.23 Анализ результатов анкетирования выпускников
Магнитогорского городского округа (Магнитогорский ГО)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 1823 респондента,
большинство
из
которых
являются
выпускниками
общеобразовательных школ (65%). В выборке из Магнитогорского
ГО присутствуют также выпускники гимназий (6%), лицеев (12%) и
школ с углубленным изучением предмета (17%). На рисунке 1
представлена характеристика образовательных организаций
6%

Гимназия

17%
12%

Лицей
Общеобразовательная школа
Школа с углубленным изучением
предмета

65%

Рис.1. Характеристика образовательных организаций
Большая часть выпускников Магнитогорского ГО в школе
обучалась в общеобразовательных классах (41%). Практически
одинаковые доли приходятся на следующие профили: физикоматематический
(12%),
гуманитарный
(14%), социальноэкономический (12%), химико-биологический (11%).
Учитывая специфику профильного обучения, школьники
практически в равно мере выбирали экзамены по физике и
информатике и ИКТ (по 21% выбравших), а также химию и
биологию (по 18%). Традиционно самым массовым экзаменом стал
ЕГЭ по обществознанию (41%). Подробная информация о выборе
предметов представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Магнитогорского ГО
Всего ЕГЭ по выбору сдавали 89% всех выпускников, и
практически все они на основании результатов сданных экзаменов
планировали поступить в ВУЗы, 5% собирались поступить в ССУЗы,
остальные предполагали работать, пойти в армию или совмещать
работу и учёбу.
Своё решение о дальнейшем месте обучения многие из
магнитогорских выпускников принимали самостоятельно (61%).
Значительная часть отметила, что решающим фактором стало
мнение родителей (32%). Остальные ссылаются на мнение друзей,
родственников и учителей.
Как и в целом по области около 80% всех выпускников
Магнитогорского ГО определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 13% школьников задумались о
будущем месте обучения в 5-9 классах.
Ключевыми факторами при выборе ВУЗа/ССУЗа для
выпускников Магнитогорского ГО стали возможность учиться
бесплатно (47%), обеспечение хорошего уровня образования (35%)
привлекательность местоположения ВУЗа/ССУЗа (34%). Для 30%
важным условием стали также престиж учебного заведения и
выбранной специальности. Наглядно информация о ключевых
факторах выбора представлена на рисунке 3.
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Рис.3. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Магнитогорского ГО
Меньше половины (46%) выпускников магнитогорских школ
собирались продолжать своё обучение в Челябинской области.
Около 30% хотели бы поступить в учебные заведения Москвы и
Санкт-Петербурга, около 25% школьников планировали своё
обучение в других городах России и зарубежья.
После завершения обучения жить на территории Челябинской
области планирует ещё более низкий процент выпускников – 30%.
Большинство из них (52%) хотели бы переехать в другой регион, 12%
хотели бы уехать за границу. Во многом это обусловлено крайне
низкой оценкой (2 из 5 баллов) экологической обстановки в
Магнитогорске и в целом более низкими оценками своего родного
города (2,7) по сравнению с желаемым местом обучения (3,8).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
Фактические результаты поступления в учебные заведения
выпускников Магнитогорского ГО в большинстве своём
соответствуют их целевым установкам. Практически все, кто
планировал поступать в ВУЗы, были в них зачислены. Те
выпускники, кому это не удалось, поступили в ССУЗы.
Соответствие целевых установок и фактических результатов
представлено в таблице 1.
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Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников
Магнитогорского ГО
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
86%
5%
1%
6%

Фактические
результаты
79%
13%
1%
4%

88% поступивших в ССУЗы и 57% поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
На рисунке 4 представлено соответствие желаемого и фактического
местоположения учебных заведений среди поступивших в ВУЗы и
ССУЗы.
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Рис.4. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
70% всех поступивших в ВУЗы обучаются на бюджетной
основе. Самым популярным ВУЗом стал МГТУ им. Носова (43%
поступивших в ВУЗ), на втором месте – УРФУ имени Ельцина (7%),
на третьем – ЮУрГУ (5%). Самыми популярными направлениями
обучения среди поступивших в ВУЗы стали «Информационные
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технологии» (17%), «Экономика и управление» (14%), «Медицина»
(11%), «Педагогика» (11%).
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
На рисунке 5 представлено распределение выпускников
Магнитогорского ГО в зависимости от среднего балла ЕГЭ.
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Рис.5. Распределение выпускников Магнитогорского ГО в
зависимости от среднего балла ЕГЭ
В Магнитогорском ГО прослеживается стандартная
закономерность дальнейшего устройства в зависимости от среднего
балла: практически все, кто набрал высокие баллы, поступили в
ВУЗы на бюджетной основе, в то время как с уменьшением среднего
балла растёт процент поступивших в ССУЗы либо в ВУЗы на
контрактной основе.
Фактическое устройство выпускников в соответствии со
средним баллом представлено на рисунке 6.
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Рис.6. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
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97% выпускников со средним баллом больше 80 (230 человек)
поступили в ВУЗы страны и зарубежья, 90% из них – на бюджетной
основе. Среди них только 23% продолжили своё обучение на
территории Челябинской области. 23% из них обучаются в ВУЗах
Москвы, 18% – в ВУЗах Санкт-Петербурга, 19% – в ВУЗах
Свердловской области. 2% уехали учиться за границу.
Среди выпускников со средним баллом от 60 до 80
(870 человек) в ВУЗы на бюджетной основе поступили 66%, на
платной – 23%, 6% поступили в ССУЗы. Больше половины из них
(55%) продолжает образование в Челябинской области, 14% – в
ВУЗах Свердловской области, 13% – в Москве и Санкт-Петербурге.
Самыми популярными ВУЗами среди выпускников со средним
баллом более 60 стали МГТУ имени Носова и УРФУ имени Ельцина.
Самыми популярными направлениями – «Информационные
технологии» (22%) и «Медицина» (18%).
Лишь 35% выпускников со средними баллами 40-60 поступили
в ВУЗы на бюджет. 31% из них поступили в ВУЗы на контрактной
основе, 22% продолжили обучение в ССУЗах. Большая часть
выпускников осталась в Челябинской области (80%), 7% переехали в
Свердловскую область.
Из тех, кто поступил в ВУЗы, 61% обучаются в МГТУ имени
Носова. Наиболее часто выбираемое направление – «Экономика и
управление» (17%). В равной мере выбираются направления –
«Педагогика», «Информационные технологии» и «Строительство»
(по 10-11%).
Среди выпускников, набравших менее 40 баллов, только 22%
поступили в ВУЗы, большинство – в МГТУ имени Носова.
Количество оставшихся в Челябинской области выпускников
(как продолживших образование, так и никуда не поступивших)
представлено на рисунке 7.
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Рис.7. Доля выпускников, оставшихся в Челябинской области, в
зависимости от среднего балла на ЕГЭ
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники»
Из 16 магнитогорских выпускников, набравших 100 баллов
хотя бы по одному из предметов, 13 человек поступили в ВУЗы
Москвы и Санкт-Петербурга (1 человек на контрактной основе,
остальные – на бюджетной). Два стобалльника поступили в МГТУ
имени Носова на бюджет, один никуда не поступил.
Количество высокобалльников (не менее 80 баллов хотя бы по
одному из предметов) составляет 663 человека. 93% из них
поступили в ВУЗы, 2% – в ССУзы и 2% уехали за границу.
Среди поступивших в ВУЗы 80% учатся на бюджетной основе.
ВУЗы Челябинской области выбрали только 41% высокобалльников,
из них большинство поступило в МГТУ имени Носова. 18% выбрали
Свердловскую область, 14% – Москву, 11% – Санкт-Петербург.
Самыми популярными направлениями среди магнитогорских
высокобалльников стали «Информационные технологии» (22%) и
«Медицина» (16%). «Экономику и управление» выбрали 11%,
«Педагогику» –9%.
На рисунке 8 показаны популярные регионы среди
высокобалльников и стобалльников Магнитогорского ГО.

153

50%

40%

39%

30%
25%
20%

17%

19%

10%

0%
Челябинская область

Москва и Санкт-Петербург

Свердловская область

другие регионы

Рис.8. Популярные регионы среди высокобалльников и
стобалльников Магнитогорского ГО
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3.24 Анализ результатов анкетирования
Миасского городского округа (Миасский ГО)

выпускников

1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 687 респондентов,
большинство
из
которых
являются
выпускниками
общеобразовательных школ (65%). В выборке также присутствуют
выпускники гимназий (11%), лицеев (5%) и школ с углубленным
изучением предмета (19%). На рисунке 1 представлена
характеристика образовательных организаций
11%
19%

Гимназия
5%

Лицей
Общеобразовательная школа
Школа с углубленным изучением
предмета

65%

Рис.1. Характеристика образовательных организаций
Большая часть выпускников Миасского ГО в школе обучалась
в общеобразовательных классах (47%). Среди профильных классов
лидирующие позиции занимают физико-математический (17%) и
социально-математический (12%). Вследствие этого самым
популярным ЕГЭ по выбору после обществознания стал экзамен по
физике (29%) Подробная информация о выборе предметов
представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Миасского ГО
Всего ЕГЭ по выбору сдавали 95% всех выпускников;
большинство из них на основании результатов сданных экзаменов
планировали поступить в ВУЗы (88% всех выпускников), 5%
собирались поступить в ССУЗы, 6% планировали трудоустроиться.
Своё решение о дальнейшем месте обучения многие из
миасских выпускников принимали самостоятельно (65%).
Значительная часть отметила, что решающим фактором стало
мнение родителей (30%). Остальные ссылаются на мнение друзей,
родственников и учителей.
Как и в целом по области около 80% всех выпускников
Магнитогорского ГО определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 13% школьников задумались о
будущем месте обучения в 5-9 классах.
Ключевым фактором при выборе ВУЗа/ССУЗа для
выпускников Миасского ГО стала возможность учиться бесплатно
(51%). На втором месте –привлекательность местоположения
учебного заведения (36%). Менее значимыми оказались обеспечение
хорошего уровня образования и престиж факультета (примерно
30%). Наглядно информация о ключевых факторах выбора
представлена на рисунке 3.
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Рис.3. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Миасского ГО
Продолжать своё образование на территории Челябинской
области планировали 54% выпускников миасских школ. Около 22%
хотели бы поступить в учебные заведения Москвы и СанктПетербурга, 24% школьников планировали своё обучение в других
городах России и зарубежья.
После завершения обучения остаться на территории
Челябинской области планировали ещё меньше выпускников – 33%.
Большинство из них (47%) хотели бы переехать в другой регион, 12%
хотели бы уехать за границу. Около 8% пока не определились с
решением.
Возможно, такое решение обусловлено средними оценками (2,6
балла из 5) возможности получения высоких доходов и дальнейшего
трудоустройства, а также карьерного роста в родном городе.
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
Фактические результаты поступления в учебные заведения
выпускников Миасского ГО в большинстве своём соответствуют их
целевым установкам. Среди тех, кто планировал поступать в ВУЗы,
практически все были зачислены. Те выпускники, кому это не
удалось, поступили в ССУЗы.
Соответствие целевых установок и фактических результатов
представлено в таблице 1.
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Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Миасского ГО
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
87%
5%
1%
6%

Фактические
результаты
79%
12%
0%
8%

88% поступивших в ССУЗы и 56% поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
На рисунке 4 представлено соответствие желаемого и фактического
местоположения учебных заведений среди поступивших в ВУЗы и
ССУЗы.
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Рис.4. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
66% всех поступивших в ВУЗы обучаются на бюджетной
основе. Самым популярным ВУЗом стал ЮУрГУ (27%), на второй
позиции – ЧелГУ (14%), на третьей – УРФУ имени Ельцина (8%).
Самыми популярными направлениями обучения среди
поступивших в ВУЗы стали «Экономика и управление» и
«Информационные технологии» (по 14%). Около 13% поступили на
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другие различные специальности технической направленности
(«Электроэнергетика
и
электротехника»,
«Строительство»,
«Приборостроение» и др.). По 8-9% выбрали направления
«Медицина», «Педагогика», «Прикладные математика и физика».
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
На рисунке 5 представлено распределение выпускников
Миасского ГО в зависимости от среднего балла ЕГЭ.
13%
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40-60 баллов

36%

60-80 баллов
48%

80-100 баллов

Рис.5. Распределение выпускников Миасского ГО в зависимости от
среднего балла ЕГЭ
Как и в целом по области большинство выпускников Миасского
ГО поступили в ВУЗы. Причем, чем выше балл, тем выше
вероятность поступления на бюджет в ВУЗы других регионов. В то
время как со снижением среднего балла всё больше выпускников
выбирают ВУЗы и ССУЗы Челябинской области.
Фактическое устройство выпускников в соответствии со
средним баллом представлено на рисунке 6.
100%

93%

87%

80%

68%
57%

60%
40%

20%

20%

7%

6%

5%

24%
10%

10%

5%

0%
80-100

60-80
Высшее

Среднее

40-60
Армия

0-40

Трудоустройство

Рис.6. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
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Среди выпускников Миасского ГО со средним баллом больше
80 (88 человек) 83% поступили в ВУЗы на бюджетной основе, ещё
11% – на контрактной. Остальные на данный момент трудоустроены.
Среди поступивших в ВУЗы только 23% продолжили своё обучение
на территории Челябинской области. 23% из них обучаются в ВУЗах
Москвы, 18% – в ВУЗах Санкт-Петербурга, 23% – Свердловской
области. Один выпускник уехал учиться за границу.
Самым популярным ВУЗом среди данной группы выпускников
стал УРФУ имени Ельцина (15%). Популярные направления –
«Информационные технологии» (14%), «Лингвистика» (13%) и
«Медицина» (11%).
Среди выпускников со средним баллом от 60 до 80
(333 человека) в ВУЗы на бюджетной основе поступили 67%, на
платной – 20%, 7% поступили в ССУЗы. Больше половины из них
(55%) продолжает образование в Челябинской области, 20% – в
ВУЗах Свердловской области, 13% – в Москве и Санкт-Петербурге.
Самыми популярными ВУЗами среди выпускников со средним
баллом 60-80 баллов стали ЮУрГУ (26%) и ЧелГУ (14%).
Популярными направлениями среди поступивших в ВУЗ –
«Информационные технологии» (15%). Также довольно часто (по 89%) выбирались такие направления, как «Медицина», «Прикладные
физика и математика», «Педагогика», «Экономика и управление».
Лишь 35% выпускников со средними баллами 40-60 поступили
в ВУЗы на бюджет. 33% из них поступили в ВУЗы на контрактной
основе, 20% продолжили обучение в ССУЗах. Большая часть
выпускников осталась в Челябинской области (70%), 7% переехали в
Свердловскую область, 7% продолжают образование в Москве или
Санкт-Петербурге.
Из тех, кто поступил в ВУЗы, – 37% обучаются в ЮУрГУ, 17% –
в ЧелГУ. Самым популярным направлением стала «Экономика и
управление» (18%), на втором месте «Информационные технологии»
(по 12%). Около 14% выбрали различные специальности
технической
направленности
(«Электроэнергетика
и
электротехника», «Строительство», «Прикладные математика и
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физика» и др.).
Среди выпускников, набравших менее 40 баллов, только 2
человека поступили в ВУЗы, большинство (57%) поступили в
ССУЗы.
Количество оставшихся в Челябинской области выпускников
(как продолживших образование, так и никуда не поступивших)
представлено на рисунке 7.
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Рис.7. Доля выпускников, оставшихся в Челябинской области в
зависимости от среднего балла на ЕГЭ
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники»
9 миасских выпускников вошли в число стобалльников. Все они
поступили в ВУЗы Москвы (5 человек), Челябинска (1) и
Екатеринбурга (3). Из них 8 человек учатся на бюджете. Самым
популярным направлением стала «Медицина» (4 человека).
Количество высокобалльников (не менее 80 баллов хотя бы по
одному из предметов) составляет 241 человек. 92% из них поступили
в ВУЗы, 4% – в ССУзы и 4% устроились на работу.
Среди поступивших в ВУЗы 72% учатся на бюджетной основе.
ВУЗы Челябинской области выбрали только 42% высокобалльников,
20% выбрали Свердловскую область, 16% – Санкт-Петербург, 9% –
Москву.
Большинство высокобалльников поступили в ЮУрГУ (16%),
ЧелГУ (13%) и УрФУ имени Ельцина (11%). Самыми популярными
направлениями
среди
миасских
высокобалльников
стали
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«Информатика и вычислительная техника» (17%), «Лингвистика»,
«Медицина», «Экономика и управление» (по 10%). По 6%-7%
выбрали направления «Прикладные математика и физика»,
«Педагогика».
На рисунке 8 показаны популярные регионы среди
высокобалльников и стобалльников Миасского ГО.
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Рис.8. Популярные регионы среди высокобалльников и
стобалльников Миасского ГО
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3.25 Анализ результатов анкетирования выпускников
Нагайбакского муниципального района (Нагайбакский МР)
1. Описание выборки
В анкетирование приняли участие 93 выпускника
общеобразовательных школ, из них 84% сдавали ЕГЭ по выбору,
самым популярным стал ЕГЭ по обществознанию (62%). Подробная
информация о выборе предметов представлена на рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Нагайбакского МР
В ВУЗ планировали поступать 71% выпускников
Нагайбакского МР. Около 14% обучающихся хотели продолжать
образование в ССУЗе. Служить в армии – 7% респондентов. Решение
о выборе учебного заведения выпускники в большинстве своём
принимали самостоятельно.
Анализ результатов анкетирования показал, что 76%
выпускников определились с выбором дальнейшего места обучения
в старших классах. Около 16% учеников задумались о будущем
месте обучения в 5-9 классах.
Ключевым фактором при выборе ВУЗа/ССУЗа для
выпускников Нагайбакского МР стала возможность учиться
бесплатно (40%); обеспечение хорошего уровня образования и
престиж учебного заведения явились важным фактором для 28%
респондентов. Наглядно информация о ключевых факторах выбора
представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Нагайбакского МР
88% выпускников планировали продолжить образование в
Челябинской области, примерно 50% хотели бы жить в области. 38%
респондентов после завершения учебы предполагали переехать в
другой город или регион, а 11% – в другую страну. Вероятно, это
обусловлено довольно низкими оценками возможности получения
высоких доходов в родном районе (2,5), возможности
трудоустройства (2,8) и карьерного роста (2,7).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
По результатам приёмной кампании в ВУЗы поступили 60%, в
ССУЗы – 29%, что отличается от целевых установок выпускников.
Два выпускника не преодолели минимальный порог ЕГЭ.
Соответствие целевых установок и фактических результатов
представлено в таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Нагайбакского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство
Другое

Целевые установки
71%
15%
7%
7%
0%
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Фактические
результаты
60%
29%
7%
0%
4%

96% поступивших в ССУЗы и 84% поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
Несколько человек поступили в учебные заведения Республики
Башкортостан, Свердловской области и других регионов.
64% поступивших как в ВУЗы, так и в ССУЗы обучаются на
бюджетной основе. Самым популярным ВУЗом стал МГТУ им.
Носова (46%), на втором месте – ЧелГУ (12%).
Наиболее популярными направлениями обучения среди
поступивших в ВУЗы стали «Педагогика» (18%), «Юриспруденция»
и «Медицина» (по 13%), 11% поступили на «Информационные
технологии».
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
В Нагайбакском МР выпускников со средним баллом ЕГЭ более
80 – 4 человека. Все респонденты поступили на бюджет в ВУЗы. Два
выпускника поступили в Свердловскую область (направление
«Юриспруденция»), по одному – в ВУЗы г. Санкт-Петербурга и
Челябинской области («Экономика» и «Медицина»).
Из 22 выпускников, хорошо сдавших ЕГЭ (60-80 баллов), 86%
поступили в ВУЗы, 9% в ССУЗы. На территории Челябинской
области продолжают обучение 73% респондентов. Наиболее
популярными направлениями стали технические специальности
(29%), «Педагогика» и «Медицина» (по 19%).
От 40 до 60 баллов набрали 50 человек. Из них 60% обучаются
в ВУЗах поровну на контрактной и бюджетной основе. В учебных
заведениях на территории Челябинской области – 97% респондентов,
два респондента поступили в образовательные организации
Республики Башкортостан. Наиболее популярными направлениями
стали различные технические специальности (24%) и «Медицина»
(21%).
Менее 40 баллов набрали 17 человек, из них только трое
поступили в ВУЗы Челябинской области.
Вне зависимости от среднего балла большинство выпускников
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поступили в МГТУ им. Носова.
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 4.
100%

100%
86%

80%
60%
60%
38%

40%

35% 35%
18%

20%

9%

5%

12%

2%

0%
80-99

60-80
Высшее

Среднее

40-60
Армия

0-40

Не поступили

Рис.4. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники».
В Нагайбакском МР отсутствуют выпускники, набравшие 100
баллов на ЕГЭ. Количество высокобалльников (не менее 80 баллов
хотя бы по одному из предметов) составляет 17 человека.
15 высокобалльников поступили в ВУЗы на бюджетную форму
обучения, один – на контрактную; один респондент никуда не
поступил. 69% обучаются в ВУЗах Челябинской области. 5 человек –
в ВУЗах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Омска и Уфы. Наиболее
популярными специальностями являются «Педагогика» (4 человека)
и «Медицина» (3 человека).
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3.26 Анализ результатов анкетирования выпускников
Нязепетровский муниципальный район (Нязепетровский МР)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 69 выпускников
общеобразовательных школ. Из них 87% сдавали ЕГЭ по выбору,
самым популярным из которых стал ЕГЭ по обществознанию (51%).
Подробная информация о выборе предметов представлена на
рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Нязепетровского МР
61% обучающихся после школы планировали поступать в
ВУЗы, 27% – в ССУЗы, 7% – собирались совмещать работу с учебой.
Большинство выпускников (72%) принимали решение при выборе
ВУЗа/ССУЗа самостоятельно.
Анализ результатов анкетирования показал, что 81%
выпускников определились с выбором дальнейшего места обучения
в старших классах. Около 16% учеников задумались о будущем
месте обучения в 5-9 классах.
Наибольшее влияние на выбор ВУЗа/ССУЗа оказали
следующие факторы: возможность бесплатного обучения (65%),
привлекательность города, в котором находится учебное заведение
(44%), а также хороший уровень образования (42%). Наглядно
информация о ключевых факторах выбора представлена на
рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Нязепетровского МР
Большинство выпускников (74%) планировали продолжить
образование в Челябинской области, после завершения обучения
только 37% хотели бы остаться жить в родном регионе. 58%
респондентов после завершения учебы хотели бы переехать в другой
регион, 2% – в другую страну. Вероятно, это обусловлено низкими
оценками родного города по критериям «Возможность получения
высоких доходов» (2,1) и «Возможность профессионального роста»
(2,3). В отличие от выпускников других муниципалитетов
обучающиеся оценили экологическую обстановку и безопасность
родного города достаточно высокими баллами (3,3).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
По результатам приёмной кампании фактические результаты
поступления выпускников Нязепетровского МР практически
полностью соответствуют их целевым установкам. Подробнее
соответствие целевых установок и фактических результатов
представлено в таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Нязепетровский МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ

Целевые установки
61%
27%
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Фактические
результаты
61%
33%

Планы выпускников после
окончания школы
Служба в армии
Трудоустройство
Другое

Целевые установки
2%
7%
3%

Фактические
результаты
0%
4%
2%

На территории Челябинской области продолжают свое
образование 77% выпускников, 17% обучаются в Свердловской
области. На рисунке 3 представлено соответствие желаемого и
фактического местоположения учебных заведений.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
77% поступившх в ВУЗы и ССУЗы обучается на бюджетной
основе. Наиболее популярные ВУЗы среди выпускников
Нязепетровского МР – ЮУрГУ (24%), ЧелГУ (17%), ЮУрГГПУ
(14%). Выпускники Нязепетровского МР, поступившие в ВУЗы,
чаще всего выбирают технические специальности (38%) и
«Педагогику» (21%).
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла.
В Нязепетровском МР два выпускника набрали по результатам
ЕГЭ средний балл более 80. Они поступили на бюджет в ВУЗы
Челябинска и Екатеринбурга (ЧелГУ и УрГЮУ) по специальности
«Юриспруденция».
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84% всех респондентов сдали ЕГЭ на 40-80 баллов.
Большинство из них (69%) поступили в ВУЗы, 26% обучаются в
ССУЗах, двое устроились на работу. Среди поступивших в ВУЗы
79% обучаются на бюджетной основе. Самые популярные ВУЗы:
ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУрГГПУ. Самая популярная специальность –
«Педагогика».
Менее 40 баллов набрали 9 человек, практически все они
обучаются в ССУЗах, один трудоустроен.
Вне зависимости от среднего балла около 78% выпускников
(как продолживших образование, так и никуда не поступивших)
остались на территории Челябинской области.
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники».
В Нязепетровском МР нет выпускников, получивших 100
баллов на ЕГЭ.
Высокобалльниками (80 и более баллов хотя бы по одному
предмету) являются 14 человек. Из них 13 человек поступили в ВУЗы
и один поступил в ССУЗ.
На бюджетной основе обучаются 11 высокобалльников. 10
респондентов поступили в ВУЗы и ССУЗы Челябинской области,
остальные – в образовательные организации Свердловской и
Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.
Наиболее популярными направлениями стали «Педагогика» и
«Юриспруденция» (по 3 человека).
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3.27 Анализ результатов анкетирования
Озёрского городского округа (Озёрский ГО)

выпускников

1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 398 выпускников
общеобразовательных организаций. Следует отметить, что 4%
респондентов находятся в учреждениях, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, вследствие чего они будут исключены из
дальнейшего анализа.
Большинство
респондентов
являются
выпускниками
общеобразовательных школ (64%). В выборке также присутствуют
выпускники лицеев (24%) и школ с углубленным изучением
предмета (12%). На рисунке 1 представлена характеристика
образовательных организаций
Лицей

12%

24%

Общеобразовательная школа
Школа с углубленным изучением
предмета

64%

Рис.1. Характеристика образовательных организаций
В общеобразовательных классах обучалась половина озёрских
одиннадцатиклассников (50%). Среди профильных классов
лидирующую позицию занимает физико-математический (18%) и
социально-экономический (16%). В химико-биологическом и
индустриально-технологическом
обучались
9%
и
6%
соответственно.
Это обусловило довольно высокий процент выбора таких ЕГЭ,
как физика, химия и информатика и ИКТ. Всего ЕГЭ по выбору
сдавали 99% выпускников. Подробная информация о выборе
предметов представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Озёрского ГО
Большинство
озёрских
одиннадцатиклассников
(92%)
собирались после завершения школы поступать в ВУЗы. Всего 3%
планировали поступление в ССУЗы, около 4% собирались начать
трудовую деятельность. Большинство из них (79%) приняли данное
решение самостоятельно.
Как и в целом по области около 80% всех выпускников
Озёрского ГО определились с выбором дальнейшего места обучения
в старших классах, около 10% школьников задумались о будущем
месте обучения ещё в 5-9 классах.
При выборе учебного заведения в равной мере для озёрских
выпускников оказались значимыми факторами возможность учиться
бесплатно и обеспечение хорошего уровня образование (по 48%).
Примерно 40% отметили престиж учебного заведения и
привлекательность города, в котором расположено учебное
заведение. Наглядно информация о ключевых факторах выбора
учебного заведения представлена на рисунке 3.

172

60%

48%

48%
41%

45%

39%
32%

30%

18%
15%

3%
0%
Бесплатное
обучение

Хороший
уровень
образования

Привлекает
город

Престиж
вуза/ССУЗа

Престиж
факультета

Возможность
жить отдельно

Другое

Рис.3. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Озёрского ГО
Только 37% хотели бы учиться на территории Челябинской
области. 28% хотели бы поступить в учебные заведения Москвы и
Санкт-Петербурга, 18% – в ВУЗы Свердловской области, 17% – в
другие города России и зарубежья.
Менее четверти выпускников (24%) планировали остаться в
Челябинской области после завершения обучения. Большинство
(55%) предпочли бы переехать в другой регион, 12% – уехать за
границу. Скорее всего, это обусловлено более низкими оценками
своего родного города (2,7) по сравнению с желаемым местом
обучения (3,7).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
Фактические результаты поступления в учебные заведения
выпускников Озёрского ГО оказались несколько отличными от их
целевых установок. Доля поступивших в ВУЗы ниже доли
планировавших на 12%, в то время как поступивших в ССУЗы на 8%
больше планировавших. Соответствие целевых установок и
фактических результатов представлено в таблице 1.
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Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Озёрского ГО
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
92%
3%
1%
4%

Фактические
результаты
80%
11%
3%
5%

Всего 43% поступивших в ВУЗы и 73% поступивших в ССУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
На рисунке 4 представлено соответствие желаемого и фактического
местоположения учебных заведений среди поступивших в ВУЗы и
ССУЗы.
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Рис.4. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
65% всех поступивших в ВУЗы обучаются на бюджетной
основе. Самым популярным ВУЗом стал УрФУ имени Ельцина
(16%), на втором месте – филиал НИЯУ МИФИ (г. Озёрск) и ЮУрГУ
(по 11%), на третьем – ЧелГУ (9%).
Самыми выбираемыми специальностями среди поступивших в
ВУЗы стали «Информационные технологии» (18%) и «Химическая
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технология» (13%).
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
Следует отметить, что в Озёрском ГО ЕГЭ сдали лучше, чем в
целом по области (средний балл 65,3 и 61,7 соответственно). На
рисунке 4 представлено распределение выпускников Озёрского ГО в
зависимости от среднего балла за ЕГЭ.
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32%
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80-100 баллов

46%

Рис.4. Распределение выпускников Озёрского ГО в зависимости от
среднего балла за ЕГЭ
Практически все, кто набрал высокие баллы, поступили в ВУЗы
на бюджетной основе, преимущественно за пределами Челябинской
области. С уменьшением среднего балла растёт процент
поступивших в ССУЗы либо в ВУЗы на контрактной основе, а также
процент оставшихся в родном регионе.
Фактическое устройство выпускников в соответствии со
средним баллом представлено на рисунке 5.
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Рис.5. Фактическое устройство выпускников Озёрского ГО в
зависимости от среднего балла
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Из 67 выпускников со средним баллом больше 80 в
Челябинской области остались только шестеро. 30% поступили в
ВУЗы Свердловской области, 24% –в ВУЗы Москвы, 16% – СанктПетербурга, 10% – Новосибирска. Один выпускник уехал в
Республику Беларусь. Все выпускники данной группы продолжают
своё обучение в ВУЗах, из них 94% на бюджетной основе.
Самым популярным ВУЗом стал УрФУ имени Ельцина (22%),
на втором месте – МГУ имени Ломоносова (12%). Самое популярное
направление – «Химическая технология» (24%), за ним –
«Информационные технологии» (19%), на третьей позиции –
«Медицина» (12%).
Среди набравших 60-80 баллов 58% учатся ну бюджете в
ВУЗах, 29 % – на контракте, 5% – в ССУЗах. В Челябинской области
осталась только половина выпускников данной группы.
Среди поступивших в ВУЗы большинство выпускников
выбрали УрФУ имени Ельцина (19%). На втором месте – филиал
НИЯУ МИФИ (г. Озёрск) (12%). Одинаковое количество
выпускников этой группы поступили в ЮУрГУ и ЧелГУ (по 10%).
Популярные направления – «Информационные технологии» (20%) и
«Химическая технология» (12%).
Среди набравших менее 60 баллов в ВУЗах на бюджете учатся
только 22%, 35% учатся в ВУЗах платно, ещё 23% поступили в
ССУЗы. Остальные работают или служат в армии. Большинство
(65%) учатся в Челябинской области, 22% уехали в Свердловскую
область. Самыми популярными ВУЗами стали ЮУрГУ и филиал
НИЯУ МИФИ (г. Озёрск) (по 15%), а также ЧелГУ (11%).
Количество оставшихся в Челябинской области выпускников
(как продолживших образование, так и никуда не поступивших)
представлено на рисунке 6.
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Рис.6. Доля выпускников, оставшихся в Челябинской области, в
зависимости от среднего балла на ЕГЭ
4.
Фактическое
устройство
групп
выпускников
«высокобалльники» и «стобалльники»
По результатам государственной итоговой аттестации в 11
классах в Озёрском ГО 6 выпускников набрали 100 баллов хотя бы
по одному из предметов. Все они поступили на бюджет в ВУЗы
разных регионов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Ростовская область).
В числе высокобалльников (более 80 баллов хотя бы по одному
из предметов) оказались 139 человек. Большинство из них (77%)
поступили в ВУЗы на бюджетной основе. 20% также зачислены в
ВУЗы, но на платной основе. Двое проходят службу в армии и двое
работают.
Среди высокобалльников в Челябинской области продолжают
своё образование только 25% выпускников. Большая часть уехала в
Свердловскую область (32%), 14% – в Москву, 10% – в СанктПетербург. Самый популярный ВУЗ – УрФУ имени Ельцина.
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Рис. 7. Популярные регионы среди высокобалльников и
стобалльников Озёрского ГО
20% всех высокобалльников и стобалльников Озёрского ГО
выбрали направление «Информационные технологии». На втором
месте «Химическая технология» (16%), далее – «Экономика и
управление» (10%). По 6%-8% выбрали специальности «Прикладные
математика и физика», «Медицина», «Педагогика».
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3.28 Анализ результатов анкетирования выпускников
Октябрьского муниципального района (Октябрьский МР)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 70 выпускников
общеобразовательных школ. ЕГЭ по выбору сдавали 74%
выпускников, среди которых традиционно наиболее популярным
предметом стало обществознание (43%). Кроме того, по 21%
выбрали ЕГЭ по истории и биологии. Подробная информация о
выборе предметов представлена на рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Октябрьского МР
По результатам анкетированная большинство респондентов
планировали поступать в ВУЗы – 61%, в ССУЗы – 27%, остальные
собирались служить в армии, а также совмещать работу с учебой.
Почти все выпускники сами принимали решение о дальнейшем месте
обучения.
Наибольшая доля респондентов (73%) определилась с
дальнейшим местом обучения в 10-11 классах, лишь 15% задумались
о выборе ВУЗа/ССУЗа в 5-9 классах.
Для большинства выпускников Октябрьского района главными
факторами при выборе ВУЗа/ССУЗа стали получения хорошего
уровня образования (42%) и возможность бесплатного обучения
(39%). Наглядно информация о ключевых факторах выбора
представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Октябрьского МР
Основная масса выпускников (83%) планировала продолжить
образование в Челябинской области, после завершения чуть больше
половины (53%) хотели бы остаться в Челябинской области. Менее
четверти выпускников (24%) хотели бы уехать в другой регион,
15% – переехать в другую страну. Вероятно, это обусловлено крайне
низкими оценками экологической обстановки (2,2 балла).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
Согласно результатам приемной кампании в ВУЗы были
зачислены 44% выпускников, что на 17% меньше планового
показателя. В ССУЗы поступила большая часть обучающихся – 48%.
Соответствие целевых установок и фактических результатов
представлено в таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Октябрьского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
61%
27%
6%
3%

Фактические
результаты
44%
48%
3%
3%

Все выпускники, поступившие в ССУЗы, обучаются на
территории Челябинской области. Большинство выпускников,
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поступивших в ВУЗы, обучаются в Челябинске (71%). Согласно
данным анкетирования 4 респондента планировали обучаться в
учебных заведениях Москвы и Санкт-Петербурга. На основании
фактических данных лишь один выпускник поступил в ВУЗ СанктПетербурга на бюджетную форму обучения. Пятеро обучающихся
поступили в учебные учреждения Свердловской области. Самое
популярное направление – «Педагогика» (29%).
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
Только у 3 выпускников Октябрьского МР средний балл
превысил 80 баллов. Все трое поступили в ВУЗы на бюджетной
основе (Екатеринбург, Челябинск, Санкт-Петербург).
39% выпускников, хорошо сдавших ЕГЭ (60-80 баллов),
поступили в ВУЗы на бюджетной основе, 18% – на платной, 36%
обучаются в ССУЗах.
Среди выпускников со средним баллом 40-60 31% поступил в
ВУЗы на бюджетной основе, 7% – на платной, 62% обучаются в
ССУЗах.
Большинство продолжают образование на территории
Челябинской области. Ввиду малого количества респондентов
невозможно определить наиболее популярные ВУЗы и направления
обучения в зависимости от среднего балла.
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 3.
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Рис.3. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
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4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники»
В Октябрьском МР отсутствуют выпускники, набравшие 100
баллов на ЕГЭ. Количество высокобалльников (не менее 80 баллов
хотя бы по одному из предметов) составляет 17 человек.
В ВУЗы поступили 16 высокобалльников (13 на бюджетной
основе и 3 – на контрактной), лишь один поступил в ССУЗ. В
Челябинской области осталось 11 человек (65%), один уехал в СанктПетербург, двое – в Пермский край и трое – в Екатеринбург.
Пять высокобалльников (29%) поступили в ЮУГМУ,
направление обучения – «Медицина».
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3.29 Анализ результатов анкетирования выпускников
Пластовского муниципального района (Пластовский МР)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 82 выпускника
общеобразовательных школ, из них 90% сдавали ЕГЭ по выбору.
Самым популярным стал ЕГЭ по обществознанию (55%). Подробная
информация о выборе предметов представлена на рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Пластовского МР
На основании результатов ЕГЭ большинство выпускников
Пластовского МР (80%) планировали после школы поступить в
ВУЗы, 8% – в ССУЗы, остальные собирались работать или служить
в армии. Решение о выборе учебного заведения выпускники
принимали как самостоятельно (65%), так и прислушивались к
родительскому совету (43%). При этом 17% выпускников отметили,
что родители учились в том же самом учебном заведении.
72% выпускников определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 10% учеников задумались о
будущем месте обучения ещё в 5-9 классах.
При выборе ВУЗа/ССУЗа выпускники Пластовского МР в
равной мере руководствовались следующими факторами:
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возможность учиться бесплатно (34%), привлекательность
местоположения ВУЗа/ССУЗа (33%) и престижность факультета
(32%). Наглядно информация о ключевых факторах выбора учебного
заведения представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Пластовского МР
60% выпускников планировали продолжить образование в
Челябинской области, но после завершения обучения только 35%
хотели бы остаться в области. Почти половина (46%) респондентов
отметили желание переехать в другой регион, а 16% – в другую
страну. Вероятно, это обусловлено довольно низкими оценками (2,5)
возможности дальнейшего трудоустройства и получения высоких
доходов.
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов.
По результатам приёмной кампании в ВУЗы были зачислены на
10% меньше от числа планировавших, а в ССУЗы 15% больше.
Соответствие целевых установок и фактических результатов
представлено в таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Пластовского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ

Целевые установки
80%
8%
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Фактические
результаты
70%
23%

Планы выпускников после
окончания школы
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
1%
11%

Фактические
результаты
2%
4%

95% поступивших в ССУЗы и 70% поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
Двое выпускников Пластовского МР обучаются за границей. На
рисунке 3 представлено соответствие желаемого и фактического
местоположения учебных заведений.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
56% всех поступивших как в ВУЗы, так и в ССУЗы обучаются
на бюджетной основе.
Самыми популярными ВУЗами среди обучающихся по
программам высшего профессионального образования стали
ЮУрГУ (16%), ЮУрГГПУ (14%), ЧелГУ (12%) и ЮУГМУ (11%).
Самыми популярными направлениями обучения являются
«Медицина» (19%) и «Педагогика» (16%).
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла.
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 4.
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Рис.4. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
Большинство выпускников Пластовского МР набрали в
среднем от 40 до 80 баллов за ЕГЭ. Средний балл более 80 набрали
пятеро респондентов, все они поступили в ВУЗы на бюджетной
основе. Четверо из них обучаются по направлению «Медицина»
(трое в Челябинске и один в Екатеринбурге). Один из респондентов
данной группы со средним баллом 86 баллов поступил в МГТУ им.
Баумана (г. Москва) по специальности «Инноватика».
59% выпускников, хорошо сдавших ЕГЭ (60-80 баллов),
поступили в ВУЗы на бюджетной основе, ещё 30% – на платной.
Среди выпускников со средним баллом от 40 до 60 данный процент
составляет 21% и 29%.
Наиболее популярными ВУЗами среди них стали ЮУрГУ,
ЮУрГГПУ и ЧелГУ; специальности – «Педагогика» (17%) и
«Медицина» (13%).
Менее 40 баллов набрали два респондента, оба обучаются в
ССУЗах.
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники».
В Пластовском МР отсутствуют выпускники, набравшие 100
баллов на ЕГЭ. Количество высокобалльников (не менее 80 баллов
хотя бы по одному из предметов), составляет 21 человек.
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Все высокобалльники в данный момент обучаются по
программам высшего профессионального образования, из них 17
человек – на бюджетной основе. В Челябинской области остались
только 52%, четверо поступили в ВУЗы Санкт-Петербурга и Москвы,
четверо – в Екатеринбурге, двое уехали в Республики Башкортостан
и Татарстан.
Самый популярный ВВУЗ – ЮУГМУ (6 человек),
направление – «Медицина» (9 человек).
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3.30 Анализ результатов анкетирования выпускников
Саткинского муниципального района (Саткинский МР)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 333 выпускника
общеобразовательных школ. 16 выпускников сдавали экзамен в
форме ГВЭ, 3 респондента экзамены не сдавали; они будут
исключены из дальнейшего анализа, размер анализируемой выборки
сокращается до 314 респондентов.
Большинство одиннадцатиклассников (62%) обучались в
общеобразовательных классах. Среди профильных классов самым
массовым стал физико-математический (11%); доли прочих
профилей
(социально-экономический,
химико-биологический,
гуманитарный) не превышают 10%. При этом стоит обратить
внимание на то, что достаточно большой процент выпускников
выбирает для сдачи ЕГЭ предметы гуманитарного цикла, в
частности, литературу, историю.
ЕГЭ по выбору сдавали 94% выпускников. Подробная
информация о выборе предметов представлена на рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Саткинского МР
83% одиннадцатиклассников планировали после завершения
школы поступать в ВУЗы, 7% – в ССУЗы. Большинство из них (65%)
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приняли данное решение самостоятельно.
Как и в целом по области около 77% всех выпускников
Саткинского МР определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 16% школьников задумались о
будущем месте обучения ещё в 5-9 классах.
Ключевым фактором при выборе ВУЗа/ССУЗа для многих
выпускников стала возможность учиться бесплатно (45%) и
привлекательность региона, в котором находится ВУЗ/ССУЗ (40%).
Наглядно информация о ключевых факторах выбора учебного
заведения представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Саткинского МР
Большинство выпускников (51%) собирались продолжать своё
обучение в Челябинской области. 15% респондентов планировали
поступить в учебные заведения Санкт-Петербурга, 5% – Москвы.
По завершении учебы в Челябинской области предполагали
остаться 25% выпускников. Больше половины респондентов (57%)
хотели бы переехать в другой регион, 13% – за границу. Следует
отметить, что, возможно, это связано с более низкими оценками
своего города в целом (2,6) по сравнению с желаемым городом
обучения (3,7).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
Фактические
результаты
поступления
выпускников
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Саткинского МР несколько отличаются от их целевых установок: в
ВУЗы поступило на 7% меньше выпускников, чем планировали, а в
ССУЗы на 10% больше. Два выпускника не сдали ЕГЭ, один еще
только планирует поступление в ВУЗ. Целевые установки и
фактические
результаты
выпускников
Саткинского
МР
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Саткинского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
84%
8%
1%
7%

Фактические
результаты
77%
18%
1%
2%

80% поступивших в ССУЗы и 52% поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
На рисунке 4 представлено соответствие желаемого и фактического
местоположения учебных заведений среди поступивших в ВУЗы и
ССУЗы.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Только 60% всех поступивших в ВУЗы обучаются на
бюджетной основе. Самым популярным ВУЗом стал ЮУрГУ (16%),
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далее – ЧелГУ, ЮУрГГПУ и УрФУ им Ельцина (по 8%), ЮУГМУ
(6%).
Лидирующую позицию среди выбираемых в ВУЗах
специальностей заняли специальности технической направленности
(25%): «Информатика и вычислительная техника», «Прикладные
математика и физика», «Строительство», «Транспорт», «Энергетика
и Электротехника» и др. На втором месте «Педагогика» и
«Юриспруденция» (по 12%), далее – «Медицина» (10%) и
«Экономика и управление» (9%).
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла.
В целом, выпускники Саткинского МР сдали ЕГЭ на более
высокий балл, чем в среднем по области (63 и 61,7 соответственно).
На рисунке 4 представлено распределение выпускников Саткинского
МР в зависимости от среднего балла ЕГЭ.
4%
12%

0-40 баллов
40-60 баллов
38%
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Рис.4. Распределение выпускников Саткинского МР в зависимости
от среднего балла ЕГЭ
Большинство выпускников с высокими баллами закономерно
поступают в ВУЗы на бюджетной основе, в то время как с
уменьшением среднего балла растёт процент поступивших в ССУЗы
либо в ВУЗы на контрактной основе.
Фактическое устройство выпускников в соответствии со
средним баллом представлено на рисунке 5.
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Рис.5. Фактическое устройство выпускников Саткинского МР в
зависимости от среднего балла
Из 37 выпускников со средним баллом больше 80 все поступили
в ВУЗы, преимущественно на бюджетной основе (86%). 27%
продолжили своё обучение на территории Челябинской области. 32%
обучаются в ВУЗах Москвы и Санкт-Петербурга, 32% – в ВУЗах
Свердловской области. Самый часто выбираемый ВУЗ – УрФУ
имени Ельцина (14%). Самые популярные направления –
«Педагогика», «Юриспруденция» (по 16%) и «Информатика и
вычислительная техника» (14%).
Среди выпускников со средним баллом от 60 до 80 (144
человека) в ВУЗы поступили 90%; из них на бюджетной основе –
64%. Среди поступивших в ВУЗы 52% продолжает образование в
Челябинской области, 14% – в Екатеринбурге, 12% – в Москве и
Санкт-Петербурге. 7% выпускников поступили в ССУЗы Республики
Башкортостан,
Свердловской
и
Челябинской
областей.
Популярными направлениями среди поступивших на высшее
образование стали «Медицина» (12%), «Педагогика» (10%),
«Юриспруденция» и «Информатика и вычислительная техника»
(по 9%).
Из 119 выпускников со средними баллами 40-60 в ВУЗы
поступили 61%; 42% – на бюджетной основе. Больше половины
выпускников данной группы выбрали ВУЗы Челябинской области
(65%), преимущественно – ЮУрГУ (24%). Самые популярные
направление обучения – «Экономика и управление» (18%),
192

«Педагогика» (14%) и «Юриспруденция» (10%).
Среди выпускников, набравших менее 40 баллов (13 человек),
только 2 поступили в ВУЗы на платной основе, 8 выпускников
обучаются в ССУЗах. Остальные не поступили или устроились на
работу.
Количество оставшихся в Челябинской области выпускников
(как продолживших образование, так и никуда не поступивших)
представлено на рисунке 6.
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Рис.6. Доля выпускников, оставшихся в Челябинской области, в
зависимости от среднего балла ЕГЭ
4.
Фактическое
устройство
групп
выпускников
«высокобалльники» и «стобалльники»
По результатам государственной итоговой аттестации в 11
классах в Саткинском МР два выпускника набрали 100 баллов.
Стобалльники поступили на бюджет в ВУЗы г. Москвы по
направлениям «Реклама» (РАНХиГС) и «Прикладные математика и
физика» (МГУ им. Ломоносова).
В числе высокобалльников (более 80 баллов хотя бы по одному
из предметов) оказались 94 человека. 92 выпускника поступили в
ВУЗы, из них 77% – на бюджетной основе. В ССУЗы Свердловской
и Челябинской области поступили 2 человека.
39% высокобалльников поступили в учебные заведения
Челябинской области. Самым популярным ВУЗом стал УрФУ им.
Ельцина (г. Екатеринбург) (12%) и ЮУрГГПУ (11%). По 7%
поступили в ЧелГУ и ЮУрГУ.
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Популярные регионы среди высокобалльников и стобалльников
Саткинского МР представлены на рисунке 7.
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Рис. 7. Популярные регионы среди высокобалльников и
стобалльников Саткинского МР
По
12%
высокобалльников
выбрали
специальности
«Педагогика», «Медицина», «Информатика и вычислительная
техника», 10% – «Юриспруденцию». По 5%-7% поступили на
специальности
«Лингвистика,
«Социология,
«Химические
технологии» и «Культура и искусство».
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3.31 Анализ результатов анкетирования
Снежинского городского округа (Снежинский ГО)

выпускников

1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 232 выпускника
общеобразовательных организаций; из них: выпускники гимназии –
24%, школ с углубленным изучением предмета (19%). На рисунке 1
представлена характеристика образовательных организаций
Гимназия

19%
24%

Общеобразовательная школа
Школа с углубленным изучением
предмета

57%

Рис.1. Характеристика образовательных организаций
В общеобразовательных классах обучалось чуть более
половины снежинских школьников (55%). Среди профильных
классов лидирующую позицию занимают химико-биологическое
направление (19%), физико-математическое (13%) и социальноэкономическое (13%). Поэтому вполне логично, что наряду с
обществознанием высокий процент выбора среди снежинских
выпускников принадлежит физике, информатике и ИКТ, а также
биологии. Всего ЕГЭ по выбору сдавали 90% выпускников.
Подробная информация о выборе предметов представлена на
рисунке 2.
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Рис.2. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Снежинского ГО
Большинство снежинских одиннадцатиклассников (83%)
собирались после завершения школы поступать в ВУЗы; 6%
планировали поступление в ССУЗы, около 8% собирались начать
трудовую деятельность. 64% респондентов приняли данное решение
самостоятельно.
Примерно 83% всех выпускников Снежинского ГО
определились с выбором дальнейшего места обучения в старших
классах, около 7% школьников задумались о будущем месте
обучения ещё в 5-9 классах.
При выборе учебного заведения в равной мере для снежинских
выпускников оказались значимыми факторами возможность учиться
бесплатно (45%) и хороший уровень образования (35%); не менее
значимыми факторами можно считать престижность ВУЗа и
факультета (31% и 26%). 36% респондентов отметили
привлекательность города, в котором расположено учебное
заведение. Наглядно информация о ключевых факторах выбора
учебного заведения представлена на рисунке 3.
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Рис.3. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа
для выпускников Снежинского ГО
Продолжать образование на территории Челябинской области
планировали 35% выпускников; в учебные заведения Москвы хотели
поступить 15% респондентов, Санкт Петербурга – 17%,
Екатеринбурга – 28%.
По окончании учебы вернуться в Челябинскую область
планировали не менее трети выпускников (36%); 43% предполагали
переехать на постоянное местожительства в другой регион, 12% – в
другую страну.
При этом выпускники Снежинского ГО достаточно высоко
оценивают свой город по сравнению с выпускниками из других
муниципальных образований (3,4 против 2,8 по области). Особенно
высоко они отметили безопасность жизни в родном городе (4,3),
экологическую обстановку и приемлемый уровень жизни (по 3,7).
Значительно ниже респонденты оценили критерии «Возможность
трудоустройства» и «Возможность профессионального карьерного
роста» (2,9).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
Фактические результаты поступления в учебные заведения
выпускников Снежинского ГО практически совпадают с их
целевыми установками. Доля поступивших в ВУЗы всего на 1% ниже
планировавшейся, на 4% выше доля поступивших в ССУЗы.
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Соответствие целевых установок и фактических результатов
представлено в таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Снежинского ГО
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
83%
6%
3%
8%

Фактические
результаты
82%
11%
2%
3%

Всего 28% поступивших в ВУЗы и 58% поступивших в ССУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
На рисунке 4 представлено соответствие желаемого и фактического
месторасположения учебных заведений среди поступивших в ВУЗы
и ССУЗы.
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Рис.4. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
65% всех поступивших в ВУЗы обучаются на бюджетной
основе. Самым популярным ВУЗом стал УрФУ имени Ельцина
(18%), 16% выпускников поступили в филиал НИЯУ МИФИ (г.
Снежинск), далее по рейтингу – ЮУрГУ (7%) и ЧелГУ (6%). По 4%
поступили в СПбГУ, УрГПУ и УрГУПС.
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Самыми выбираемыми специальностями среди поступивших в
ВУЗы стали «Информационные технологии» (15%), «Экономика и
управление» (13%), «Прикладные математика и физика» (12%),
«Медицина» (11%).
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
Следует отметить, что в Снежинском ГО ЕГЭ сдали лучше, чем
в целом по области (средний балл 65,3 и 61,7 соответственно). На
рисунке 4 представлено распределение выпускников Снежинского
ГО в зависимости от среднего балла ЕГЭ.
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0-40 баллов
28%

40-60 баллов
60-80 баллов
80-100 баллов

53%

Рис.4. Распределение выпускников Снежинского ГО в зависимости
от среднего балла ЕГЭ
Практически все, кто набрал высокие баллы, поступили в ВУЗы
на бюджетной основе, преимущественно за пределами Челябинской
области (70%). С уменьшением среднего балла растёт процент
поступивших в ССУЗы либо в ВУЗы на контрактной основе, а также
процент оставшихся в родном регионе.
Фактическое устройство выпускников в соответствии со
средним баллом представлено на рисунке 5.
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Рис.5. Фактическое устройство выпускников Снежинского ГО в
зависимости от среднего балла
Из 42 выпускников со средним баллом больше 80 в
Челябинской области остались только 5 человек. 24% поступили в
ВУЗы Свердловской области, 26% – в ВУЗы Москвы, 33% – СанктПетербурга. Два выпускника уехали в Республику Татарстан. Все
выпускники данной группы продолжают своё обучение в ВУЗах, из
них только 14% на контрактной основе.
Самым популярным ВУЗом стал СПбГУ (17%, или 7 человек),
на втором месте – УрФУ имени Ельцина (14%). Среди популярных
направлений – «Информационные технологии» (19%), «Экономика и
управление» (14%), «Прикладные математика и физика» (12%),
«Химическая технология» (12%).
Среди набравших 60-80 баллов 89% выпускников поступили в
ВУЗы, из них на бюджет – 64%, в ССУЗах обучается 7%. В
Челябинской области осталась 30% выпускников данной категории.
Среди поступивших в ВУЗы большинство выпускников
выбрали УрФУ имени Ельцина (21%). На втором месте – филиал
НИЯУ МИФИ и ЧелГУ (по 7%). В ЮУрГУ поступили 6%
выпускников. Популярные направления – «Прикладные математика
и физика» (15%), «Информационные технологии» (12%) и
«Медицина» (11%), «Экономика» (8%).
Среди набравших менее 60 баллов в ВУЗы поступили 57%, на
бюджете из них учатся 44%; 26% поступили в ССУЗы. Остальные
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16% (11 человек) работают или служат в армии. Обучение в
Челябинской области продолжают 49%, еще 40% уехали в
Свердловскую область. Самыми популярными ВУЗами стали НИЯУ
МИФИ (филиал) (18%), УрФУ им. Ельцина (13%).
Количество оставшихся в Челябинской области выпускников
(как продолживших образование, так и никуда не поступивших)
представлено на рисунке 6.
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Рис.6. Доля выпускников, оставшихся в Челябинской области, в
зависимости от среднего балла на ЕГЭ
4.
Фактическое
устройство
групп
выпускников
«высокобалльники» и «стобалльники»
По результатам государственной итоговой аттестации в 11
классах в Снежинском ГО 5 выпускников набрали 100 баллов хотя
бы по одному из предметов. Все они поступили на бюджет в ВУЗы
разных регионов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Свердловская
область).
В числе высокобалльников (более 80 баллов хотя бы по одному
из предметов) 91 человек. Большинство из них (70%) поступили в
ВУЗы на бюджетной основе. 28% зачислены в ВУЗы на контрактной
основе. Два выпускника работают.
Среди высокобалльников в Челябинской области продолжают
своё образование только 17% выпускников. Большая часть уехала в
Свердловскую область (36%), 21% – в Санкт-Петербург, 15% – в
Москву. Самый популярный ВУЗ – УрФУ имени Ельцина (20%).
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Москва и СанктПетербург

другие регионы

Рис. 7. Популярные регионы среди высокобалльников и
стобалльников Снежинского ГО
По 14% всех высокобалльников и стобалльников Снежнского
ГО выбрали направления «Информационные технологии» и
«Экономика и управление». Далее по убывающей: «Прикладные
математика и физика» (10%), «Химические технологии» (10%).
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3.32 Анализ результатов анкетирования выпускников
Сосновского муниципального района (Сосновский МР)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 167 выпускников
общеобразовательных школ, из них 93% сдавали ЕГЭ по выбору.
Самым популярным стал ЕГЭ по обществознанию (42%). Подробная
информация о выборе предметов представлена на рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Сосновского МР
83% выпускников Сосновского МР планировали после школы
поступить в ВУЗы, 4% – в ССУЗы, остальные собирались работать
или приняли решение пойти в армию. Решение о выборе учебного
заведения выпускники в основном принимали самостоятельно (77%).
72% выпускников определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 23% задумались о будущем месте
обучения ещё в 5-9 классах.
Ключевыми факторами при выборе ВУЗа/ССУЗа для
выпускников Сосновского МР стали обеспечение хорошего уровня
образования (42%) и возможность учиться бесплатно (41%).
Наглядно информация о ключевых факторах выбора представлена на
рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Сосновского МР
Большинство выпускников (78%) планировали продолжить
образование в Челябинской области, после завершения обучения
41% предполагали остаться на территории области. 33%
респондентов после завершения учебы хотели бы переехать в другой
регион, а 23% – в другую страну. Возможно, это обусловлено как
низкими оценками экологической обстановки родного места
жительства (1,9), так и низкими оценками района в целом (2,7).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
По результатам приёмной кампании в ВУЗы были зачислены
73%, что на 10% меньше, чем планировали школьники. Соответствие
целевых установок и фактических результатов представлено в
таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Сосновского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Армия
Трудоустройство

Целевые установки
83%
4%
4%
9%

Фактические
результаты
72%
22%
0%
4%

92% поступивших в ССУЗы и 97% поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
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Два респондента продолжают обучение за границей. На рисунке 3
представлено
соответствие
желаемого
и
фактического
местоположения учебных заведений среди поступивших в ВУЗы и
ССУЗы.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Примерно 68% поступивших как в ВУЗы, так и в ССУЗы
обучаются на бюджетной основе. Самыми популярными ВУЗами
стали ЮУрГУ (29%) и ЧелГУ (26%).
Самые популярные направления обучения среди поступивших
в ВУЗы «Экономика и управление» (13%), «Медицина» (11%),
«Педагогика» (9%) «Информационные технологии» (9%).
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
На рисунке 4 представлено распределение выпускников
Сосновского МР в зависимости от среднего балла ЕГЭ.
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Рис.4. Распределение выпускников Сосновского МР в зависимости
от среднего балла ЕГЭ
В Сосновском МР количество выпускников со средним баллом
ЕГЭ более 80 составляет 16 респондентов. Все поступили в ВУЗы,
один выпускник учится за границей на контрактной основе. 15
человек поступили на бюджет в ВУЗы страны, большинство (12
человек) – в Челябинской области. Самый часто выбираемый ВУЗ –
ЧелГУ (5 человек), специальность – «Медицина» (4 человека).
Из 65 выпускников, сдавших ЕГЭ на 60-80 баллов,
большинство (92%) обучаются по программам высшего
профессионального образования, преимущественно (75%) на
бюджете. Большая часть поступивших в ВУЗы (90%) продолжает
образование в Челябинской области. Самый популярные
специальности – «Педагогика» (13%) «Информационные
технологии» (10%).
От 40 до 60 баллов набрали 72человека. Из них 60% поступили
в ВУЗы, поровну на бюджетной и контрактной основе. Практически
все продолжают образование в учебных заведениях Челябинской
области, один выпускник поступил в ВУЗ Санкт-Петербурга на
внебюджетной основе. Самое популярное направление –
«Экономика и управление» (23%).
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 4.
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Рис.4. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
В целом среди всех выпускников Сосновского МР независимо
от среднего балла самыми популярными ВУЗами стали ЮУрГУ
(29%) и ЧелГУ (26%).
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники».
В Сосновском МР выпускники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ,
отсутствуют.
Количество высокобалльников (не менее 80 баллов хотя бы по
одному из предметов) составляет 50 человек. Из них только двое
поступили в ССУзы, остальные получают высшее образование.
Среди поступивших в ВУЗы 85% обучаются на бюджетной
основе. Большинство (85%) обучаются на территории Челябинской
области, один выпускник уехал за границу, по двое – в Екатеринбург
и Москву, и двое – в другие регионы России.
Самые популярные ВУЗы – ЧелГУ (32%) и ЮУрГУ (26%).
Специальности – «Медицина» (15%) и «Педагогика» (19%).
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3.33 Анализ результатов анкетирования
Трехгорного городского округа (Трехгорный ГО)

выпускников

1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 144 выпускника
общеобразовательных школ. Из них около 27% обучались в классах
физико-математического профиля, примерно по 16% – в химикобиологическом, социально-экономическом и гуманитарном классах.
Самыми популярными стали ЕГЭ по обществознанию (38%) и
физике (33%). Всего ЕГЭ по выбору сдавали 90% выпускников.
Подробная информация о выборе предметов представлена на
рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Трехгорного ГО
80% выпускников Трехгорного ГО планировали после школы
поступить в ВУЗы, 8% – в ССУЗы, остальные собирались работать
или служить в армии. Решение о выборе учебного заведения
выпускники принимали как самостоятельно (68%), так и
прислушивались к родительскому совету (30%). При этом только 9%
выпускников отметили, что родители учились в том же самом
учебном заведении.
86% выпускников определились с выбором дальнейшего места
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обучения в старших классах, около 9% учеников задумались о
будущем месте обучения ещё в 5-9 классах.
Ключевыми факторами при выборе ВУЗа/ССУЗа для
выпускников Трехгорного ГО стали возможность учиться бесплатно
(38%) и привлекательность местоположения ВУЗа/ССУЗа (32%).
Наглядно информация о ключевых факторах выбора представлена на
рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Трехгорного ГО
47% выпускников планировали продолжить образование в
Челябинской области, после завершения обучения только 25%
хотели бы остаться в области. Почти половина (49%) респондентов
после завершения учебы предполагали переехать в другой регион, а
24% – в другую страну.
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов.
По результатам приёмной кампании в ВУЗы были зачислены на
9% меньше от числа планировавших, а в ССУЗы – на 9% больше, 7%
в данный момент устроились на работу и 3% проходят службу в
армии. Трое выпускников никуда не поступили. Соответствие
целевых установок и фактических результатов представлено в
таблице 1.
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Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Трехгорного ГО
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
80%
8%
3%
9%

Фактические
результаты
71%
17%
3%
7%

67% поступивших в ССУЗы и 54% поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
Двое выпускников Трехгорного ГО поступили в ВУЗы за границей.
На рисунке 3 представлено соответствие желаемого и фактического
местоположения учебных заведений.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Самым популярным ВУЗом стал ЮУрГУ (21%) и УрФУ имени
Ельцина (13%). 7% поступили в филиал НИЯУ МИФИ. Самым
популярным направлением обучения среди поступивших в ВУЗы
стало направление «Информационные технологии» (18%). 12%
поступили на специальность «Экономика и управление», 10% – на
«Медицину».
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3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла.
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 4.
100%

93%

89%

80%
52%

60%

40%
40%

27%

20%

7%

7%

13%
5%

2% 2%

10%

10%

0%
80-99

60-80

Высшее

Среднее

40-60

Армия

0-40

Трудоустройство

Рис.4. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
Из 14 выпускников со средним баллом более 80 13 человек
поступили в ВУЗы (11 на бюджетной основе). Один обучающийся
устроился на работу. Из поступивших в ВУЗы только один
продолжает образование в Челябинской области (ЮУГМУ). Два
респондента уехали обучаться в Чехию, остальные поступили в
ВУЗы Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Перми и Казани.
Из 64 выпускников, хорошо сдавших ЕГЭ (60-80 баллов), в
Челябинской области остались чуть больше половины (55%),
четверть (25%) уехали в Екатеринбург. Среди поступивших в ВУЗы
на бюджетной основе обучаются 74%. Одинаковое количество
респондентов (по 21%) поступили в ЮУрГУ и УрФУ имени Ельцина.
Самые
популярные
специальности
–
«Информационные
технологии» (18%) и «Медицина» (10%).
Среди набравших от 40 до 60 баллов в ВУЗах учатся только 50%
респондентов,
преимущественно
на
контрактной
основе.
Большинство поступили в ЮУрГУ (31%), на втором месте – ЧелГУ
(14%), на третьем – филиал НИЯУ МИФИ (10%). Самые популярные
направления – «Информационные технологии» и «Экономика и
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управление» (по 20%).
Количество оставшихся в Челябинской области выпускников
(как продолживших образование, так и никуда не поступивших)
представлено на рисунке 5.
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Рис.5. Доля выпускников, оставшихся в Челябинской области, в
зависимости от среднего балла на ЕГЭ
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники».
В Трехгорном ГО отсутствуют выпускники, набравшие 100
баллов на ЕГЭ. Количество высокобалльников (не менее 80 баллов
хотя бы по одному из предметов) составляет 52 человека.
Из них практически все (50 человек) поступили в ВУЗы. Один
выпускник трудоустроен, один поступил в ССУЗ.
Среди обучающихся по программам высшего образования в
Челябинской области остались только 40%. Двое обучаются в Чехии,
остальные поступили в учебные заведения разных субъектов РФ,
преимущественно в Свердловской области (12 человек).
Большинство обучаются на бюджетной основе (82%).
Самым популярным ВУЗом стал УрФУ имени Ельцина (15%).
В ЮУрГУ поступили 10%, в филиал НИЯУ МИФИ – 8%. Наиболее
часто
высокобалльники
выбирают
специальность
«Информационные технологии» (19%).
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3.34 Анализ результатов анкетирования
Троицкого городского округа (Троицкий ГО)

выпускников

1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 269 выпускников
общеобразовательных школ: 65% респондентов обучаются в средних
общеобразовательных школах (в том числе в школе-интернате), 6%
– в гимназии, 29% – в лицеях. ЕГЭ по выбору сдавали 93%
обучающихся. 2 выпускника сдавали экзамен в форме ГВЭ; они
будут исключены из дальнейшего анализа и размер анализируемой
выборки сокращается до 267 респондентов.
Большинство одиннадцатиклассников (40%) обучались в
общеобразовательных классах. Среди профильных классов самым
массовым стал физико-математический (19%); доли прочих
профилей не превышают 15%.
Подробная информация о выборе предметов представлена на
рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Троицкого ГО
81% одиннадцатиклассников планировали после завершения
школы поступать в ВУЗы, 11% – в ССУЗы. Данное решение
респонденты принимали как самостоятельно (71%), так и
обращались за советом к родителям (27%).
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Как и в целом по области около 81% всех выпускников
Троицкого ГО определились с выбором дальнейшего места обучения
в старших классах, около 13% школьников задумались о будущем
месте обучения ещё в 5-9 классах.
Ключевым фактором при выборе ВУЗа/ССУЗа для половины
выпускников стала возможность учиться бесплатно (47%). Наглядно
информация о ключевых факторах выбора учебного заведения
представлена на рисунке 2.
50%

47%

40%

34%

32%

31%

31%

30%
20%

15%

10%

2%

0%
Бесплатное
обучение

Хороший
уровень
образования

Привлекает
город

Престиж
факультета

Престиж
вуза/ССУЗа
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Троицкого ГО
Больше половины выпускников (60%) собирались продолжать
своё обучение в Челябинской области. Примерно 11% хотели бы
поступить в учебные заведения Санкт-Петербурга, по 7-8% –
Москвы и Екатеринбурга.
По завершении учебы в Челябинской области хотела бы
остаться практически треть выпускников (30%). Больше половины
респондентов (51%) хотели бы переехать в другой регион, 13% – за
границу. Следует отметить, что, вероятно, это связано как с низкими
оценками возможности трудоустройства по специальности в родном
городе и получения высоких доходов (по 2,3 балла), так и с более
низкими оценками своего города в целом (2,6) по сравнению с
желаемым городом обучения (3,7).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
В целом фактические результаты поступления в учебные
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заведения выпускников Троицкого ГО по большей части
соответствуют целевым установкам. Подробнее с целевыми
установками и фактическими результатами можно ознакомиться в
таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Троицкого ГО
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
81%
11%
1%
6%

Фактические
результаты
75%
21%
1%
1%

93% поступивших в ССУЗы и 59% поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
На рисунке 4 представлено соответствие желаемого и фактического
местоположения учебных заведений среди поступивших в ВУЗы и
ССУЗы.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Только 57% всех поступивших в ВУЗы обучаются на
бюджетной основе. Самым популярным ВУЗом стал ЮУрГУ (24%),
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на втором месте – ЧелГУ (15%), на третьем – УрФУ им. Ельцина
(10%).
Лидирующую позицию среди выбираемых в ВУЗах
специальностей заняла «Медицина» (13%), на втором – «Экономика
и управление» и «Юриспруденция» (по 10%).
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
На рисунке 4 представлено распределение выпускников
Троицкого ГО в зависимости от среднего балла ЕГЭ.
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Рис.4. Распределение выпускников Троицкого ГО в зависимости от
среднего балла ЕГЭ
В Троицком ГО большинство выпускников с высокими баллами
закономерно поступают в ВУЗы на бюджетной основе, в то время как
с уменьшением среднего балла растёт процент поступивших в
ССУЗы либо в ВУЗы на контрактной основе.
Фактическое устройство выпускников в соответствии со
средним баллом представлено на рисунке 5.
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Рис.5. Фактическое устройство выпускников Троицкого ГО в
зависимости от среднего балла
23 выпускника Троицкого ГО набрали на ЕГЭ средний балл 80
и более. Из них 20 обучаются в ВУЗах на бюджетной основе, три
респондента – на контрактной. Только 9 выпускников продолжают
обучение на территории Челябинской области (преимущественно в
ЮУрГУ и ЮУГМУ). Остальные обучаются в ВУЗах Москвы (2
человека), Санкт-Петербурга (5) и Свердловской области (7). Самое
популярное направление – «Медицина» (5 человек).
Среди выпускников со средним баллом от 60 до 80 (123
человека) в ВУЗы на бюджетную основу поступили 65%. 7%
респондентов обучаются в ССУЗах. Среди поступивших в ВУЗы 63%
выпускников продолжают образование в Челябинской области.
Самыми популярными ВУЗами стали ЮУрГУ (24%), ЧелГУ (14%),
ЮУГМУ (11%), УрФУ имени Ельцина (10%). Популярные
направления в этой группе выпускников – «Медицина» (14%),
«Информационные технологии» (10%), «Юриспруденция» (9%). По
8% поступили на направления «Энергетика и электротехника» и
«Химические технологии».
Из 110 выпускников со средними баллами 40-60 35% поступили
в ВУЗы на бюджетной основе, 26% – на платной. 33% продолжили
обучение в ССУЗах. Большая часть выпускников данной группы
осталась в Челябинской области (79%), трое уехали за границу.
Респонденты в основном выбирают следующие направления
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обучения: «Экономика и управление» (14%), «Юриспруденция»
(11%), «Медицина» (9%). Около 22% поступили на различные
специальности технической направленности.
Большинство поступивших в ВУЗы среди выпускников от 40 до
80 баллов обучаются в ЮУрГУ (25%) и ЧелГУ (17%).
Среди выпускников, набравших менее 40 баллов (13
респондентов), только трое поступили в ВУЗы, остальные – в
ССУЗы. 12 обучающихся получают образование на территории
Челябинской области.
Количество оставшихся в Челябинской области выпускников
(как продолживших образование, так и никуда не поступивших)
представлено на рисунке 6.
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Рис.6. Доля выпускников, оставшихся в Челябинской области, в
зависимости от среднего балла на ЕГЭ
4.
Фактическое
устройство
групп
выпускников
«высокобалльники» и «стобалльники»
По результатам государственной итоговой аттестации в 11
классах в Троицком ГО 2 выпускника набрали 100 баллов по истории
и русскому языку. Стобалльники поступили на бюджет в ВУЗы.
Один выпускник продолжает обучение в ЮУрГУ (специальность
«Реклама и связи с общественностью»), другой поступил в Первый
Московский государственный медицинский университет имени И.М.
Сеченова.
В числе высокобалльников (более 80 баллов хотя бы по одному
из предметов) оказались 67 человек. Большинство из них (72%)
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поступили в ВУЗы на бюджетной основе. В ССУЗ поступил
1 респондент; один выпускник продолжает обучение за границей;
один – трудоустроен.
Менее половины высокобалльников (43%) поступили в
учебные заведения Челябинской области. Самыми популярными
ВУЗами стали ЮУрГУ (21%), УрФУ им. Ельцина (16%), ЮУГМУ
(13%).
Популярные регионы среди высокобалльников и стобалльников
Троицкого ГО представлены на рисунке 7.
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Рис. 7. Популярные регионы среди высокобалльников и
стобалльников Троицкого ГО
Самыми популярными направлениями обучения среди
высокобалльников Троицкого ГО стали «Медицина» (16%) и
«Химические технологии» (10%).
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3.35 Анализ результатов анкетирования
Троицкого муниципального района (Троицкий МР)

выпускников

1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 66 выпускников
общеобразовательных школ. ЕГЭ по выбору сдавали только 70%
выпускников. Самым массовым ЕГЭ традиционно стал экзамен по
обществознанию (50%).
Подробная информация о выборе предметов представлена на
рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Троицкого МР
65% выпускников планировали после завершения школы
поступать в ВУЗы, 30% – в ССУЗы, около 3%
одиннадцатиклассников собирались начать трудовую деятельность,
еще 2% – служить в армии. Большинство из них (67%) приняли
данное решение самостоятельно, для 26% решающим фактором
стало мнение родителей.
С выбором дальнейшего места обучения большинство
выпускников Троицкого МР (83%) определились в старших классах;
13% школьников сделали выбор в 5-9 классах.
Ключевым фактором при выборе вуза/ССУЗа для выпускников
явилась возможность бесплатного обучения (47%). Около 30%
указывают также на престиж факультета и учебного заведения.
Наглядно информация о ключевых факторах выбора учебного
220

заведения представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Троицкого МР
85% выпускников Троицкого МР планировали продолжать своё
обучение в Челябинской области. После завершения обучения 65%
выпускников предполагали остаться в Челябинской области, около
30% планировали переехать в другой регион, а 4% – в другую страну.
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
Фактические результаты поступления в учебные заведения
выпускников Троицкого МР несколько отличаются от их целевых
установок. Доля поступивших в ВУЗы ниже доли планировавших на
16%, а поступивших в ССУЗы на 19% больше. Соответствие целевых
установок и фактических результатов представлено в таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Троицкого МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
65%
27%
5%
3%

Фактические
результаты
50%
46%
1%
3%

87% выпускников, от числа всех поступивших в ССУЗы и
ВУЗы, продолжают своё образование на территории Челябинской
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области. На рисунке 3 представлено соответствие желаемого и
фактического
местоположения
учебных
заведений
среди
поступивших в ВУЗы и ССУЗы.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Таким образом, можно сказать, что в территориальном аспекте
фактические результаты поступления практически полностью
совпали с целевыми установками.
Из 33 выпускников, поступивших в ВУЗы, 70% обучаются на
бюджетной основе. Практически все выбрали ВУЗы Челябинской
области (82%); по два человека уехали в Республику Башкортостан,
в Саратовскую и Свердловскую области. Самыми популярными
ВУЗами стали ЮУрГУ (30%) и ЧелГУ (24%). Самое популярное
направление – «Экономика и управление» (18%).
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла.
На рисунке 4 представлено распределение выпускников
Троицкого МР в зависимости от среднего балла ЕГЭ.
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Рис.4. Распределение выпускников Троицкого МР в зависимости от
среднего балла ЕГЭ
Примерно половина выпускников (53%) Троицкого МР,
набравшие на ЕГЭ от 40 и больше баллов, продолжают обучение в
ВУЗах; из них на бюджетной основе – 69%; с уменьшением среднего
балла растёт процент поступивших в ССУЗы либо в ВУЗы на
контрактной основе. На работу устроился 1 выпускник, 1 служит в
армии.
Фактическое устройство выпускников в соответствии со
средним баллом представлено на рисунке 5.
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Рис.5. Фактическое устройство выпускников Троицкого МР в
зависимости от среднего балла
Таким образом, один выпускник со средним баллом больше 80
поступил в ВУЗ на бюджетной основе (ЮУрГУ, направление –
«Прикладные математика и физика»); 2 выпускника продолжают
образование в ГБ ПОУ «Троицкий медицинский колледж» по
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направлению «Медицина». Все респонденты обучаются на
бюджетной основе.
Среди выпускников со средним баллом от 60 до 80 (20 человек)
в ВУЗы поступили 65%, из них на бюджетной основе – 85%.
Остальные выпускники (6 человек) поступили в ССУЗы.
Большинство из поступивших в ВУЗы (69%) продолжают
образование в Челябинской области.
Наиболее популярные ВУЗы среди выпускников, набравших в
среднем более 60 баллов, – ЧелГУ и ЮУрГУ (по 44%). По одному
респонденту
поступили
в
ЮУрГГПУ,
«Саратовскую
государственную
юридическую
академию»,
«Уфимский
государственный нефтяной технический университет». Среди
направлений обучения наибольшую долю занимают технические
специальности (29%) и экономические специальности (21%). По 14%
респондентов
продолжают
обучение
по
направлениям
«Информационные технологии» и «Педагогика».
49% выпускников со средними баллами 40-60 поступили в
ВУЗы; из них на бюджетной основе 56%. Остальные продолжили
обучение в ССУЗах. 89% выпускников этой категории остались в
Челябинской области; два выпускника обучаются в ВУЗах
Саратовской и Свердловской областей. Наиболее популярными
ВУЗами в данной категории выпускников являются ЮУрГУ, ЧелГУ
и ЮУрГГПУ.
Среди выпускников, набравших менее 40 баллов, лишь 1
выпускник поступил в ВУЗ на бюджетной основе (УралГУФК,
направление
обучения
«Медицина»).
Пять
респондентов
продолжают обучение по программам среднего профессионального
образования.
4.
Фактическое
устройство
групп
выпускников
«высокобалльники» и «стобалльники»
По результатам государственной итоговой аттестации в 11
классах в Троицком МР ни один выпускник не набрал 100 баллов
хотя бы по одному предмету.
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В числе высокобалльников (более 80 баллов хотя бы по одному
из предметов) – 13 человек. 10 человек поступили в ВУЗы, 7 из них
на бюджетной основе. В ССУЗы поступили 3 человека.
Среди высокобалльников в Челябинской области в ВУЗах и
ССУЗах продолжают образование 9 выпускников. Четыре
высокобалльника Троицкого МР учатся в Свердловской,
Саратовской областях, в Республике Башкортостан.
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3.36 Анализ результатов анкетирования
Увельского муниципального района (Увельский МР)

выпускников

1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 110 выпускников
общеобразовательных школ, из них 17% обучались в классах
физико-математического профиля.
Подробная информация о выборе предметов на ЕГЭ
выпускниками Увельского МР представлена на рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Увельский МР
75% выпускников планировали после завершения школы
поступать в ВУЗы, 21% – в ССУЗы, около 3%
одиннадцатиклассников собирались начать трудовую деятельность и
одновременно учиться, еще 1% – служить в армии. Большинство из
них (79%) приняли данное решение самостоятельно, для 28%
решающим фактором стало мнение родителей; 6% участников
анкетирования собирались поступать в тот же ВУЗ, в котором
учились их родители.
С выбором дальнейшего места обучения большинство
выпускников Увельского МР определились в старших классах (87%);
16% школьников сделали выбор в 5-9 классах.
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Ключевым фактором при выборе вуза/ССУЗа для выпускников
явилась возможность бесплатного обучения (53%). Наглядно
информация о ключевых факторах выбора учебного заведения
представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Увельского МР
75% выпускников Увельского МР планировали продолжать
своё обучение в Челябинской области. 12% хотели бы поступить в
вузы Москвы и Санкт-Петербурга, 5% – в Екатеринбург, 8% – в
другие города России. После завершения обучения 44% выпускников
хотели бы жить в Челябинской области; столько же планировали
переехать в другой регион, ещё 6% предполагали переехать в другую
страну.
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
Фактические результаты поступления в учебные заведения
выпускников Увельского МР отличны от их целевых установок.
Доля поступивших в ВУЗы ниже доли планировавших на 15%; из них
2 выпускника продолжают свое обучение за границей; поступивших
в ССУЗы на 13% больше, чем планировалось. 5% не поступили ни в
ВУЗы, ни ССУЗы. Соответствие целевых установок и фактических
результатов представлено в таблице 1.
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Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Увельского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство
Другое

Целевые установки
75%
21%
1%
1%
2%

Фактические
результаты
60%
34%
0%
0%
6%

95% поступивших в ССУЗы и 83% поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
На рисунке 4 представлено соответствие желаемого и фактического
местоположения учебных заведений среди поступивших в ВУЗы и
ССУЗы.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Таким образом, подавляющее большинство выпускников
Увельского МР осталось в Челябинской области.
53% всех поступивших в ВУЗы обучаются на бюджетной
основе. Среди поступивших в ВУЗы самым популярным регионом
стала Челябинская область (83%); в Свердловскую область, в Москву
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и Санкт-Петербург уехали 9% выпускников. Самым популярным
ВУЗом стал ЧелГУ (29%), на втором месте – ЮУрГУ (22%), на
третьем – ЮУрГГПУ (16%).
Направления «Педагогика» и «Экономика и управление» для
обучения в ВУЗе выбрали по 19% выпускников, предметы
технической направленности – 24% («Электроэнергетика и
электротехника», «Транспорт», «Информационные технологии и
др.), «Юриспруденция» – 11%.
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла.
На рисунке 4 представлено распределение выпускников
Увельского МР в зависимости от среднего балла ЕГЭ.
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Рис.4. Распределение выпускников Увельского МР в зависимости от
среднего балла ЕГЭ
Примерно половина выпускников (52%) Увельского МР,
набравших на ЕГЭ от 40 до 80 баллов, продолжают обучение в ВУЗах
на бюджетной основе; с уменьшением среднего балла растёт процент
поступивших в ССУЗы либо в ВУЗы на контрактной основе. Данные
о трудоустройстве выпускников, не поступивших в ВУЗы/ССУЗы, не
предоставлены территорией.
Фактическое устройство выпускников в соответствии со
средним баллом представлено на рисунке 5.
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Рис.5. Фактическое устройство выпускников Увельского МР в
зависимости от среднего балла
100% выпускников со средним баллом больше 80 (2 человека)
поступили в ССУЗы на бюджетной основе и продолжили своё
обучение на территории Челябинской области.
Среди выпускников со средним баллом от 60 до 80 (46 человек)
в ВУЗы поступили 78%, из них на бюджетной основе – 58%. 17%
поступили в ССУЗы. Большинство из поступивших в ВУЗы (75%)
продолжает образование в Челябинской области.
Самыми популярными ВУЗами среди выпускников со средним
баллом более 60 стали ЧелГУ (33%) и ЮУрГУ (22%); самые
популярные
направления
гуманитарные:
«Лингвистика»,
«Юриспруденция», «Педагогика».
54% выпускников со средними баллами 40-60 также поступили
в ВУЗы, из них на бюджетной основе 41%. 40% продолжили
обучение в ССУЗах. Большая часть выпускников осталась в
Челябинской области (93%). Из тех, кто поступил в ВУЗы, – 45%
обучаются в ЮУрГУ и ЧелГУ. Большинство выбирают предметы
гуманитарной направленности: «Юриспруденция», «Экономика»,
«Педагогика».
Среди выпускников, набравших менее 40 баллов, 1 выпускник
поступил в ЮУрГИИ на бюджетной основе, шесть респондентов
продолжают обучение по программам среднего профессионального
образования.
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4.
Фактическое
устройство
групп
выпускников
«высокобалльники» и «стобалльники»
По результатам государственной итоговой аттестации в 11
классах в Увельском МР ни один выпускник не набрал 100 баллов
хотя бы по одному предмету.
В числе высокобалльников (более 80 баллов хотя бы по одному
из предметов) – 21 человек. Из них 16 поступили в ВУЗы, 11
человек – на бюджетной основе. В ССУЗы поступили четверо,
никуда не поступил один респондент.
Среди высокобалльников в Челябинской области продолжают
своё образование 14 выпускников. Трое высокобалльников на
сегодняшний день обучаются в Екатеринбурге, один – в Перми и
двое – в Санкт-Петербурге.
Самым популярным ВУЗом стал ЧелГУ (4 человека). Выбор
направлений обучения разнообразен, поэтому выделить наиболее
популярные направления не представляется возможным.
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3.37 Анализ результатов анкетирования выпускников Уйского
муниципального района (Уйский МР)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 59 выпускников
общеобразовательных школ, в которых отсутствует профильное
обучение. Из них 90% сдавали ЕГЭ по выбору. Самый популярный
экзамен – обществознание (66%), на втором месте – ЕГЭ по биологии
(22%). Подробная информация о выборе предметов представлена на
рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Уйского МР
75% выпускников планировали после завершения школы
поступать в ВУЗы, 18% – в ССУЗы, около 4%
одиннадцатиклассников собирались начать трудовую деятельность и
одновременно учиться. Большинство выпускников (60%) приняли
данное решение самостоятельно, для 37% решающим фактором
стало мнение родителей.
С выбором дальнейшего места обучения большая часть
выпускников Уйского МР определились в старших классах (68%);
25% школьников сделали выбор в 5-9 классах.
При выборе учебного заведения практически равнозначными
факторами стали возможность бесплатного обучения (36%) и
престижность выбранной специальности (34%). Также почти треть
(29%) указали привлекательность города и значимость хорошего
уровня образования. Наглядно информация о ключевых факторах
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выбора учебного заведения представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Уйского МР
Примерно 90% выпускников Уйского МР планировали
продолжать своё обучение в Челябинской области. 8% хотели бы
поступить в вузы Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.
После завершения обучения большинство выпускников (64%)
хотели бы жить в Челябинской области. 32% планировали покинуть
пределы Челябинской области, еще 4% предполагали переехать в
другую страну. Данные результаты объясняются достаточно
высокими оценками респондентами родного города по следующим
показателям: «Безопасность» (4 балла из 5 возможных),
«Экологическая обстановка» и приемлемый уровень жизни (по 3,7).
При этом при оценке желаемого города обучения выпускники
прежде всего высоко отметили возможность получения высоких
доходов, успешного трудоустройства и профессионального
карьерного роста (3,9-4,1 балла). В то же время экологическая
обстановка в желаемом городе обучения респондентами оценивалась
значительно ниже – 2,9 против 3,7. Вероятно, это обусловлено тем,
что планируемым городом обучения для большинства выпускников
был Челябинск.
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
Фактические результаты поступления в учебные заведения
выпускников Уйского МР несколько отличаются от их целевых
установок. Доля поступивших в ВУЗы ниже доли планировавших на
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11%, в ССУЗы поступили на 18% больше. Все выпускники 2019 года
на сегодняшний день продолжают своё образование. Подробнее с
целевыми установками и фактическими результатами можно
ознакомиться в таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Уйского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Трудоустройство
Другое

Целевые установки
75%
18%
4%
3%

Фактические
результаты
64%
36%
0%
0%

Что касается территориального расположения учебных
заведений, то по данному критерию целевые установки во многом
совпали с фактическими результатами. 100% поступивших в ССУЗы
и 89% поступивших в ВУЗы продолжают образование на территории
Челябинской области. На рисунке 4 представлено соответствие
желаемого и фактического местоположения учебных заведений
среди поступивших в ВУЗы и ССУЗы.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
71% всех поступивших в ВУЗы обучаются на бюджетной
основе. Среди поступивших в ВУЗы самым популярным регионом
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стала Челябинская область (89%); в Свердловскую область, в Москву
и Курганскую область уехали 11% выпускников. Самым
популярным ВУЗом стал ЮУрГГПУ (26%), на втором месте – ЧелГУ
(24%).
Направление «Педагогика» для обучения в ВУЗе выбрали 37%
выпускников, по 13% (5 человек) – направления «Медицина»,
«Юриспруденция»; остальные выпускники (по 1-3 человека)
выбирают
направления
«Информационные
технологии»,
«Экономика и управление», «Транспорт», «Строительство» и др.
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла.
Примечательно, что, несмотря на то что в Уйском МР
отмечается один из самых низких средних баллов ЕГЭ (53 балла при
среднем по области 61,7), все выпускники поступили в учебные
заведения. На рисунке 4 представлено распределение выпускников
Уйского МР в зависимости от среднего балла ЕГЭ.
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Рис.4. Распределение выпускников Уйского МР в зависимости от
среднего балла ЕГЭ
На бюджетной основе в ВУЗах продолжают обучение в
основном те выпускники, которые набрали от 60 до 100 баллов
(81%); с уменьшением среднего балла растёт процент поступивших
в ССУЗы либо в ВУЗы на контрактной основе.
Фактическое устройство выпускников в соответствии со
средним баллом представлено на рисунке 5.
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Рис.5. Фактическое устройство выпускников Уйского МР в
зависимости от среднего балла
Два выпускника со средним баллом больше 80 поступили в
ВУЗы. Один продолжил образование по специальности
«Педагогика» в ЮУрГГПУ на бюджетной основе, второй выпускник
– в УрГЮУ (г. Екатеринбург) на внебюджете, специальность –
«Юриспруденция».
Среди выпускников со средним баллом от 60 до 80 (14 человек)
в ВУЗы поступили 12 выпускников, из них 10 на бюджетной основе;
двое поступили в ССУЗы. Подавляющее большинство (11 человек)
из поступивших в ВУЗы продолжает образование в Челябинской
области. В основном выпускники этой категории выбирают для
дальнейшего образования ЧелГУ и ЮУрГГПУ; одно из популярных
направлений – «Педагогика».
Большинство выпускников Уйского МР (35 человек) имеют
средний балл в диапазоне 40-60. Из них в ВУЗы на бюджетной основе
поступили только 15 человек, 7 выпускников – на платной основе. 12
человек продолжили обучение в ССУЗах. Большая часть
выпускников осталась в Челябинской области (94%). Из тех, кто
поступил в ВУЗы, большинство обучаются в ЮУрГГПУ, в ЧелГУ и
ЮУрГАУ, выбирая такие направления, как «Педагогика»,
«Юриспруденция», «Строительство».
Среди выпускников, набравших менее 40 баллов, 7 человек
поступили в ССУЗы, 1 человек – в ВУЗ (филиал Военного учебно236

научного центра Военно-Воздушных Сил «Военно-воздушной
академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»).
4.
Фактическое
устройство
групп
выпускников
«высокобалльники» и «стобалльники»
По результатам государственной итоговой аттестации в 11
классах в Уйском МР ни один выпускник не набрал 100 баллов.
В числе высокобалльников (более 80 баллов хотя бы по одному
из предметов) – 9 человек; все высокобалльники поступили в ВУЗы,
7 человек на бюджетной основе. Среди высокобалльников в ВУЗах
Челябинской области продолжают своё образование 7 выпускников;
2 выпускника поступили в ЮрГЮУ (г. Екатеринбург) на
контрактной
основе.
Большинство
выбрали
направления
«Юриспруденция» и «Педагогика».
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3.38 Анализ результатов анкетирования выпускников УстьКатавского городского округа (Усть-Катавский ГО)
1. Описание выборки
В
анкетировании
принял
участие
71
выпускник
общеобразовательных школ. 70 обучающихся сдавали ЕГЭ по
выбору, самыми популярными из которых стали экзамены по
обществознанию (61%) и физике (46%). Подробная информация о
выборе предметов представлена на рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Усть-Катавского ГО
На основании результатов ЕГЭ большинство выпускников
Усть-Катавского ГО (89%) планировали после школы поступить в
ВУЗы, 5% – в ССУЗы, остальные собирались работать или служить
в армии. Большинство учеников самостоятельно выбирали
дальнейшее место обучения.
83% выпускников определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 13% учеников задумались о
будущем месте обучения в 5-9 классах.
Ключевым фактором при выборе ВУЗа/ССУЗа для
выпускников Усть-Катавского ГО стала возможность учиться
бесплатно (56%). Многих респондентов привлекает город, в котором
находится ВУЗ/ССУЗ (41%), для 37% важен престиж ВУЗа и
специальности. Наглядно информация о ключевых факторах выбора
представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Усть-Катавского ГО
Анализ ответов показал, что для 58% выпускников важным
критерием при выборе учебного заведения явилось желание учиться
в ВУЗе/ССУЗе конкретного города или региона. 30% респондентов
отметили, что смогут найти высокооплачиваемую работу в городе,
где находится образовательная организация.
Большинство выпускников (67%) планировали продолжить
образование в Челябинской области, после завершения обучения
только 30% хотели бы остаться в области. Почти 50% респондентов
после завершения учебы хотели бы переехать в другой регион, а 15%
– в другую страну.
Это во многом обусловлено низкими оценками возможности
получения
высоких
доходов
(2,3
балла),
возможности
трудоустройства и профессионального роста (по 2,6). В отличие от
выпускников других муниципалитетов, обучающиеся оценили
экологическую обстановку родного города высокими баллами (3,5),
в отличие от города (2,9), в котором респонденты планируют
продолжить образование.
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
Фактические результаты поступления во многом соответствуют
целевым установкам выпускников Усть-Катавского ГО. По
результатам приёмной кампании в ВУЗы были зачислены 83%, в
ССУЗы – 16%, один выпускник трудоустроился. Соответствие
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целевых установок и фактических результатов представлено в
таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Усть-Катавского ГО
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
89%
5%
3%
3%

Фактические
результаты
83%
16%
0%
1%

64% выпускников, поступивших в ССУЗы, и 76%
поступивших в ВУЗы продолжают своё образование на территории
Челябинской области. На рисунке 3 представлено соответствие
желаемого и фактического местоположения учебных заведений.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Наиболее популярные ВУЗы среди выпускников УстьКатавского ГО –ЮУрГУ (23%) и ЧелГУ (14%). Востребованными
направлениями обучения среди поступивших в ВУЗы стали
«Экономика и управление» (17%) и «Педагогика» (17%). 77% всех
поступивших как в ВУЗы, так и в ССУЗы обучаются на бюджетной
основе.
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3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла.
Средний балл большинства выпускников Усть-Катавского ГО
(92%) находится в диапазоне от 40 до 80. Практически все
респонденты на данный момент обучаются в учебных заведениях
высшего или среднего образования. Один выпускник трудоустроен.
Только у двоих выпускников средний балл превысил отметку
80. Оба респондента поступили на бюджет в ВУЗы Челябинской
области на специальности «Педагогика» и «Лингвистика».
Среди обучающихся, сдавших ЕГЭ на 40-80 баллов (65
человек), 64% поступили на бюджет в ВУЗы, 20% получают высшее
образование на платной основе. Один выпускник из этой категории
трудоустроился, остальные обучаются в ССУЗах. Менее 40 баллов
набрали 4 выпускника, все они поступили в ССУЗы.
В Челябинской области обучаются 73%. 13% продолжают своё
образование в Республике Башкортостан и 9% – в Свердловской
области.
Вне зависимости от среднего балла среди выпускников,
получающих высшее образование, самые популярные ВУЗы –
ЮУрГУ и ЧелГУ, специальности – «Экономика и управление» и
«Педагогика».
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники».
В Усть-Катавском ГО отсутствуют выпускники, набравшие 100
баллов на ЕГЭ. Количество высокобалльников (не менее 80 баллов
хотя бы по одному из предметов) составляет 25 человек.
Из них только двое поступили в ССУЗы, 23 человека поступили
в ВУЗы Челябинска (13 человек), Москвы (2), Екатеринбурга (5),
Тюмени (1), Республики Башкортостан (6).
20 человек поступили на бюджетную форму обучения.
Наиболее популярными ВУЗами стали ЧелГУ и ЮУрГГПУ (по 5
человек). Самым распространённым направлением обучения –
«Педагогика» (6 человек).
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3.39 Анализ результатов анкетирования выпускников
Чебаркульского городского округа (Чебаркульский ГО)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 160 выпускников
общеобразовательных школ, из них 15% обучались в классе с
гуманитарным профилем, что обусловило более высокий процент
выбравших ЕГЭ по истории и литературе (18% и 10%), чем в среднем
по области (13% и 6%). Самым популярным традиционно стал ЕГЭ
по обществознанию (60%). Всего 95% всех выпускников сдавали
ЕГЭ по выбору.
Подробная информация о выборе предметов представлена на
рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Чебаркульского ГО
После получения общего образования 76% выпускников
планировали поступать в ВУЗы, 7% – в ССУЗы, остальные
предполагали работать или служить в армии. Решение о выборе
учебного заведения выпускники в большинстве своём принимали
самостоятельно (71%); 38% приняли решение о дальнейшем
обучении или трудоустройстве по совету родителей.
82% выпускников определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, 12% – в 5-9 классах.
Ключевым фактором при выборе ВУЗа/ССУЗа для
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выпускников Чебаркульского ГО стала возможность учиться
бесплатно (46%). Только четверть выпускников (25%) указали среди
значимых факторов хороший уровень образования и престижность
учебного заведения и выбранной специальности. Наглядно
информация о ключевых факторах выбора представлена на
рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Чебаркульского ГО
Большинство выпускников (74%) планировали продолжить
образование в Челябинской области, однако вернуться в
Челябинскую область после окончания учебы предполагали не более
33% выпускников. 51% респондентов после завершения учебы
хотели бы переехать в другой город или регион, а 12% – в другую
страну.
Это обусловлено во многом очень низкими оценками
экологической обстановки в родном городе (2,2), а также низкими
оценками перспектив получения высоких доходов (2,2), карьерного
роста (2,3) и успешного трудоустройства по будущей специальности
(2,4).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
По результатам поступления в ВУЗы были зачислены на 4%
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меньше выпускников от числа планировавших, в ССУЗы – на 16%
больше. Соответствие целевых установок и фактических результатов
представлено в таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Чебаркульского ГО
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Армия
Трудоустройство
Другое

Целевые установки
76%
7%
1%
15%
1%

Фактические
результаты
71%
23%
1%
4%
1%

78% поступивших в учебные заведения среднего и высшего
образования обучаются на территории Челябинской области. На
рисунке 3 представлено соответствие желаемого и фактического
местоположения учебных заведений.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Самым популярным ВУЗом стал ЮУрГУ (30% от числа
поступивших в ВУЗы), на втором месте – ЧелГУ (21%), на третьем –
ЮУГМУ (6%). Самыми популярными направлениями обучения
среди поступивших в ВУЗы стали «Экономика и управление» (18%)
и «Информационные технологии» (11%); «Юриспруденция» (10%),
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«Педагогика» (9%), «Медицина» (6%). Обращает на себя внимание
интерес выпускников Чебаркульского ГО к военному делу (6%).
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
Средний балл ЕГЭ выпускников Чебаркульского ГО равен 59
баллам. Только у 5% одиннадцатиклассников средний балл
превысил 80. На рисунке 4 представлено распределение
выпускников Чебаркульского ГО в зависимости от среднего балла
ЕГЭ.
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Рис.4. Распределение выпускников Чебаркульского ГО в
зависимости от среднего балла ЕГЭ
Из 8 выпускников со средним баллом более 80 в ВУЗы на
бюджетной основе поступили пятеро. Двое получают высшее
образование на платной основе, один выпускник устроился на
работу. В Челябинской области обучается только один выпускник,
один уехал за границу, остальные поступили в разные ВУЗы Москвы,
Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Среди выпускников, хорошо сдавших ЕГЭ (60-80 баллов),
большинство поступили в ВУЗы, из них на бюджет – 52%. Среди
набравших от 40 до 60 баллов в ВУЗах учатся 62%, большинство –
на внебюджетной основе.
В целом среди выпускников Чебаркульского ГО со средним
баллом от 40 до 80 популярными ВУЗами стали ЮУрГУ (30%),
ЧелГУ (20%). Самое популярное направление – «Экономика и
управление» (18%).
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Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 5.
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Рис.5. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
Количество оставшихся в Челябинской области выпускников
(как продолживших образование, так и никуда не поступивших)
представлено на рисунке 6.
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Рис.6. Доля выпускников, оставшихся в Челябинской области, в
зависимости от среднего балла на ЕГЭ
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники»
В Чебаркульском ГО отсутствуют выпускники, набравшие 100
баллов на ЕГЭ. Количество высокобалльников (не менее 80 баллов
хотя бы по одному из предметов) составляет 46 человек.
Высшее образование получают 93% высокобалльников, из них
на бюджет поступили 72%. Большинство из них выбрали учебные
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заведения Челябинской области (70%), по 2-3 человека уехали
учиться в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару и Уфу.
Дин респондент уехал за границу.
Самыми популярными ВУЗами стали ЮУрГУ (33%) и ЧелГУ
(16%); популярное направление – «Педагогика» (17%). По 13%
выбрали «Информационные технологии» и «Экономику и
управление».
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3.40 Анализ результатов анкетирования выпускников
Чебаркульского муниципального района (Чебаркульский МР)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 66 выпускников
общеобразовательных школ, из них 76% сдавали ЕГЭ по выбору,
самым популярным из которых стал ЕГЭ по обществознанию (53%).
Подробная информация о выборе предметов представлена на
рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Чебаркульского МР
Большинство выпускников Чебаркульского МР (63%)
планировали после школы поступить в ВУЗы, 20% – в ССУЗы,
остальные собирались работать или служить в армии. Решение о
выборе учебного заведения выпускники в подавляющем
большинстве принимали самостоятельно (90%).
79% выпускников определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 15% учеников задумались о
будущем месте обучения ещё в 5-9 классах.
Ключевыми факторами при выборе ВУЗа/ССУЗа для
выпускников Чебаркульского МР стали возможность учиться
бесплатно (44%) и обеспечение хорошего уровня образования (46%).
29% выпускников указали престижность выбранной специальности.
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Наглядно информация о ключевых факторах выбора представлена на
рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Чебаркульского МР
Большинство выпускников (82%) планировали продолжить
образование в Челябинской области, после завершения обучения
только 50% хотели бы остаться в Челябинской области. 38%
респондентов после завершения учебы предполагали переехать в
другой регион, а 12% – в другую страну. Возможно, это обусловлено
во многом низкими оценками возможности профессионального
карьерного роста (2,5) и получения высоких доходов (2,5).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
Фактические результаты несколько отличаются от целевых
установок выпускников Чебаркульского МР: по результатам
приёмной кампании в ВУЗы были зачислены на 15% меньше
выпускников от числа планировавших, а в ССУЗы на 24% больше.
Соответствие целевых установок и фактических результатов
представлено в таблице 1.
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Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Чебаркульского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство
Другое

Целевые установки
63%
20%
8%
12%
-

Фактические
результаты
48%
44%
5%
0%
3%

100% поступивших в ССУЗы и 91% поступивших в ВУЗы
продолжают образование на территории Челябинской области. На
рисунке 3 представлено соответствие желаемого и фактического
местоположения учебных заведений.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Самым популярным ВУЗом среди выпускников стал ЧелГУ
(34%), на втором месте – ЮУрГУ (16%), на третьем – ЮУГМУ и
ЮУрГГПУ (13%). Так как поступивших в ВУЗы всего 32 человека,
выделить приоритетные направления образования достаточно
сложно. Можно отметить такие направления обучения, как
«Экономика и управление» (6 человек), технические специальности
(5 человек), «Медицина» и «Педагогика» (по 4 человека).
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3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
Средний балл выпускников Чебаркульского МР равен 55
баллам (по области – 61,7). Только у 3 человек средний балл
превысил 80. На рисунке 4 представлено распределение
выпускников Чебаркульского МР в зависимости от среднего балла
ЕГЭ.
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0-40 баллов
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29%

60-80 баллов
58%

80-100 баллов

Рис.4. Распределение выпускников Чебаркульского МР в
зависимости от среднего балла ЕГЭ
Все выпускники (3 респондента) со средним баллом более 80
поступили в ВУЗы на бюджетной основе. В Челябинской области
продолжает обучение один выпускник – в ЮУГМУ, один поступил
в РУДН в Москве и один – в Самарский национальный
исследовательский университет Королева.
Из 19 выпускников, хорошо сдавших ЕГЭ (60-80 баллов), 14
человек поступили на бюджет в ВУЗы. Все 18 выпускников,
поступивших на программы высшего образования, продолжают
обучение на территории Челябинской области, половина – в ЧелГУ.
Среди набравших менее 60 баллов на бюджете в ВУЗах учатся
только 18%. В армии проходят службу двое юношей, имеющих
средний балл ниже 60.
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 5.
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Рис.5. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
В целом среди выпускников Чебаркульского МР со средним
баллом от 40 до 80 самыми популярными ВУЗами стали ЧелГУ и
ЮУрГУ (50%). Ввиду небольшого количества респондентов
невозможно отследить наиболее популярные направления обучения
в зависимости от среднего балла.
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники»
В Чебаркульском МР отсутствуют выпускники, набравшие 100
баллов на ЕГЭ. Количество высокобалльников (не менее 80 баллов
хотя бы по одному из предметов) составляет 15 человек.
Все высокобалльники поступили в ВУЗы, из них на бюджетной
основе – 13 человек. Большинство из них поступили в учебные
заведения Челябинской области, самым популярным ВУЗом стал
ЧелГУ (5 человек). Один выпускник поступил в РУДН (г. Москва),
один – в Самарский национальный исследовательский университет
Королева.
Ввиду небольшого количества респондентов невозможно
отследить наиболее популярные направления обучения.
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3.41 Анализ результатов анкетирования
Челябинского городского округа (Челябинский ГО)

выпускников

1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 5346 респондентов,
большинство
из
которых
являются
выпускниками
общеобразовательных школ (63%). В выборке также присутствуют
выпускники лицеев (17%), гимназий (10%) и школ с углубленным
изучением предмета (10%). На рисунке 1 представлена
характеристика образовательных организаций
10%

10%

Гимназия
Лицей

17%

Общеобразовательная школа
63%

Школа с углубленным изучением
предмета

Рис.1. Характеристика образовательных организаций
Чуть более половины челябинских одиннадцатиклассников
(55%) обучались в общеобразовательных классах. Среди
профильных классов самым многочисленным стал физикоматематический (14%). Значительный процент школьников
обучались в гуманитарном (9%), социально-экономическом (8%) и
химико-биологическом (7%) классах.
Всего ЕГЭ по выбору сдавали 93% челябинских выпускников.
Подробная информация о выборе предметов представлена на
рисунке 2.
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Рис.2. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Челябинского ГО
82% челябинских одиннадцатиклассников планировали после
завершения школы поступать в ВУЗы, 5% – в ССУЗы, 10% хотели
совмещать работу и учёбу. Большинство школьников (72%) приняли
данное решение самостоятельно, около 26% указывают, что
решающим фактором стало мнение родителей.
76% всех выпускников Челябинского ГО определились с
выбором дальнейшего места обучения в старших классах, около 17%
школьников задумались об этом ещё в процессе учебы, в 5-9 классах.
Чуть меньше половины (44%) челябинских выпускников
указали в качестве ключевого фактора при выборе ВУЗа/ССУЗа
возможность учиться бесплатно. Треть (35%) выпускников также
отметили важность обеспечения хорошего уровня образования. Реже
указывались престиж факультета (30%) и учебного заведения (29%).
Наглядно информация о ключевых факторах выбора учебного
заведения представлена на рисунке 3.
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Рис.3. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Челябинского ГО
Больше половины выпускников Челябинска (60%) собирались
продолжать своё обучение на территории Челябинской области. В
Москве и Санкт-Петербурге хотели бы обучаться 12% и 14%
соответственно.
По завершении учебы в Челябинске хотели бы остаться чуть
больше трети выпускников (36%). Большая часть (42%) планировала
переехать в другой регион, 16% – за границу. Следует отметить, что,
скорее всего, подобное желание сменить место жительства
обусловлено очень низкими оценками экологической обстановки в
Челябинске (1,9) и в целом более низкими оценками своего города
(2,7) по сравнению с желаемым городом обучения (3,7).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
В целом фактические результаты поступления в учебные
заведения выпускников Челябинского ГО по большей части
соответствуют их целевым установкам. Практически все, кто
планировал получать высшее образование, поступили в ВУЗы. При
этом необходимо отметить, что процент поступивших в ССУЗы
оказался несколько выше, чем планировалось. Подробнее с
целевыми установками и фактическими результатами можно
ознакомиться в таблице 1.
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Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Челябинского ГО
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство
Другое

Целевые установки
82%
6%
1%
10%
1%

Фактические
результаты
79%
12%
1%
5%
2%

95% поступивших в ССУЗы и 73% поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
Процент поступивших в ВУЗы Челябинской области оказался выше,
чем планировалось. На рисунке 4 представлено соответствие
желаемого и фактического месторасположения учебных заведений
среди поступивших в ВУЗы и ССУЗы.
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Рис.4. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Только 58% всех поступивших в ВУЗы обучаются на
бюджетной основе. Самым популярным ВУЗом стал ЮУрГУ (28%),
на втором месте – ЧелГУ (17%).
Лидирующую позицию среди выбираемых в ВУЗах
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специальностей заняли «Экономика и управление» (15%) и
«Информатика и вычислительная техника» (13%). Вторую позицию
разделяют «Педагогика» и «Медицина» (по 9%). Подробнее
популярные направления обучения в ВУЗах среди выпускников
Челябинского ГО представлены на рисунке 5.
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Рис.5. Популярные направления обучения в ВУЗах среди
выпускников Челябинского ГО
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла.
Средний балл выпускников Челябинского ГО незначительно
выше среднего балла по области (62,9 и 61,7 соответственно). На
рисунке 6 представлено распределение выпускников Челябинского
ГО в зависимости от среднего балла за ЕГЭ.
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Рис.6. Распределение выпускников Челябинского ГО в зависимости
от среднего балла за ЕГЭ
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В Челябинском ГО практически все, кто набрал более 60
баллов, поступили в ВУЗы. Закономерно, что со снижением среднего
балла также снижается количество поступивших на бюджетной
основе и растёт процент поступивших в ССУЗы либо в ВУЗы на
контрактной основе. Фактическое устройство выпускников в
соответствии со средним баллом представлено на рисунке 7.
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Рис.7. Фактическое устройство выпускников Челябинского ГО в
зависимости от среднего балла
83% выпускников со средним баллом больше 80 поступили в
ВУЗы на бюджетной основе, 12% – на платной. 1% продолжает
обучение в ССУЗах, 2% уехали за границу. Остальные работают,
планируют поступление на следующий год или ещё не определились
с планами.
Среди поступивших в ВУЗы только 37% продолжают своё
обучение на территории Челябинской области. Практически
половина (48%) обучаются в ВУЗах Москвы и Санкт-Петербурга,
9% – в ВУЗах Свердловской области. Популярные ВУЗы среди
выпускников Челябинского ГО со средним баллом более 80
представлены на рисунке 8.
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Рис.8. Популярные ВУЗы среди выпускников Челябинского ГО со
средним баллом более 80
Самые популярные направления среди выпускников со средним
баллом более 80 – «Информатика и вычислительная техника» (18%),
«Прикладные математика и физика» (12%) и «Медицина» (12%).
Среди выпускников со средним баллом от 60 до 80 в ВУЗы на
бюджетной основе поступили только 54%, на платной – 35%, около
5% поступили в ССУЗы. Чуть менее 2% выпускников уехали за
границу. Среди поступивших в ВУЗы 74% остались в Челябинской
области. Примерно одинаковое количество выпускников получают
высшее образование в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге
(по 7%).
Большинство поступивших в ВУЗы выпускников данной
группы выбрали челябинские ВУЗы: ЮУрГУ (29%), ЧелГУ (20%),
ЮУГМУ (8%) и ЮУрГГПУ (6%). Самые популярные направления –
«Экономика и управление» (14%), «Информатика и вычислительная
техника» (12%), «Медицина» (10%), «Педагогика» (9%). По 5%-6%
поступили на «Лингвистику», «Юриспруденцию», «Строительство»
и «Прикладные математику и физику».
Только четверть (27%) выпускников со средними баллами 4060 поступили в ВУЗы на бюджетной основе. Большинство (43%)
обучается в ВУЗах на платной основе, 19% продолжили обучение в
ССУЗах.
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Большинство выпускников данной группы остались в
Челябинской области (89%). Самые популярные ВУЗы: ЮУрГУ
(32%), ЧелГУ (17%), ЮУрГГПУ (6%). Самые популярные
направления – «Экономика и управление» (19%), «Педагогика»
(12%), «Информатика и вычислительная техника» (9%) и
«Юриспруденция» (9%).
Среди выпускников, набравших менее 40 баллов, большая часть
учится в ССУЗах. Только 20% поступили в ВУЗы, большинство из
них – на платной основе. Самым популярным ВУЗом также стал
ЮУрГУ (30%), лидирующие направления – «Экономика и
управление» (25%) и «Педагогика» (15%).
Как и в целом по области в Челябинском ГО отмечается
тенденция снижения количества выпускников, оставшихся в
Челябинской области; с ростом среднего балла за ЕГЭ. Количество
оставшихся в регионе выпускников (как продолживших
образование, так и никуда не поступивших) представлено на
рисунке 9.
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Рис.9. Доля выпускников, оставшихся в Челябинской области, в
зависимости от среднего балла на ЕГЭ
4.
Фактическое
устройство
групп
выпускников
«высокобалльники» и «стобалльники»
По результатам государственной итоговой аттестации в
11 классах в Челябинском ГО 84 выпускника текущего года набрали
100 баллов хотя бы по одному из предметов. Все стобалльники,
кроме одного, поступили в ВУЗы, практически все (82 человека) – на
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бюджетной основе.
Самыми популярными регионами среди стобалльников стали
Москва (40%) и Санкт-Петербург (30%). В Челябинской области
остались 18%.
По 11% поступили в СПбГУ, СПБНИУ ИТМО, НИУ ВШЭ и
МФТИ. Самое популярное направление – «Прикладные математика
и физика» (28%). За ним следует «Информатика и вычислительная
техника» (17%), на третьей позиции – «Медицина» (11%).
Количество высокобалльников (более 80 баллов хотя бы по
одному из предметов) составило 1676 человек. Большинство из них
(68%) поступили в ВУЗы на бюджетной основе. 25% также
зачислены в ВУЗы, но на платной основе. В ССУЗы поступили 2%,
за границу уехали чуть меньше 2%. Остальные на данный момент не
продолжают образование по разным причинам.
Чуть больше половины высокобалльников (55%) поступили в
учебные заведения Челябинской области. Самым популярным
ВУЗом стал ЮУрГУ (22% поступивших в ВУЗы), на втором месте –
ЧелГУ (15%), далее – ЮУГМУ (9%) и УрФУ имени Ельцина (6%).
Популярные регионы среди высокобалльников Челябинского
ГО представлены на рисунке 10.
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Рис. 10. Популярные регионы среди высокобалльников
Челябинского ГО
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Самый большой процент высокобалльников Челябинского ГО
выбрали «Информатику и вычислительная технику» (14%),
«Экономику и управление» (12%) и «Медицину» (12%). По 7%-8%
поступили на «Педагогику», «Лингвистику», «Прикладные
математику и физику».
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3.42 Анализ результатов анкетирования выпускников
Чесменского муниципального района (Чесменский МР)
1. Описание выборки
В анкетировании приняли участие 66 выпускников
общеобразовательных школ, из них 82% сдавали ЕГЭ по выбору,
самым популярным из которых стал ЕГЭ по обществознанию (69%);
один респондент сдавал экзамен в форме ГВЭ. Подробная
информация о выборе предметов представлена на рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Чесменского МР
69% выпускников Чесменского МР планировали после школы
поступить в ВУЗы, 26% – в ССУЗы, остальные собирались работать
или служить в армии. Решение о выборе учебного заведения
выпускники в большинстве своём принимали самостоятельно (68%),
на треть школьников решающее влияние оказал родительский совет.
75% выпускников определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 18% учеников задумались о
будущем месте обучения ещё в 5-9 классах.
Ключевыми факторами при выборе ВУЗа/ССУЗа для
выпускников Чесменского МР стали возможность учиться бесплатно
(45%) и обеспечение хорошего уровня образования (30%). 25% также
указали престижность учебного заведения и выбранной
специальности, а также привлекательность месторасположения
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ВУЗа/ССУЗа. Наглядно информация о ключевых факторах выбора
представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Чесменского МР
Большинство выпускников (67%) планировали продолжить
образование в Челябинской области, после завершения обучения
64% хотели бы остаться в Чесменском МР. 25% респондентов после
завершения учебы предполагали переехать в другой город или
регион, а 6% – в другую страну. Возможно, это обусловлено более
низкими возможностями получения высоких доходов (2,96) в родном
месте жительства по сравнению с желаемым (3,81).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов
На основании результатов ЕГЭ большинство выпускников
Чесменского МР (67%) планировали после школы поступить в
ВУЗы, 27% – в ССУЗы. По результатам приёмной кампании в ВУЗы
были зачислены 52%, в ССУЗы – 40%, 2% в данный момент
устроились на работу и 2% проходят службу в армии. Соответствие
целевых установок и фактических результатов представлено в
таблице 1.
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Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников Чесменского МР
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство
Не поступил

Целевые установки
67%
27%
3%
3%
-

Фактические
результаты
52%
40%
2%
2%
4%

96% поступивших в ССУЗы и 74% поступивших в ВУЗы
продолжают образование на территории Челябинской области. На
рисунке 3 представлено соответствие желаемого и фактического
местоположения учебных заведений среди поступивших в ВУЗы и
ССУЗы.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического местоположения
учебных заведений
Примерно 71% поступивших как в ВУЗы, так и в ССУЗы
обучаются на бюджетной основе. Большинство обучающихся в
ВУЗах учатся в Челябинске: ЮУрГУ, ЧелГУ и ЮУрГГПУ.
Популярные направления обучения невозможно определить ввиду
малого количества респондентов.
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла
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В Чесменском МР выпускников со средним баллом ЕГЭ более
80 всего 2 человека. Оба поступили на бюджет в ВУЗы в Челябинске
и Екатеринбурге по гуманитарным направлениям (история и
юриспруденция).
Среди выпускников, сдавших ЕГЭ на 40-80 баллов (51 человек),
37% поступили в ВУЗы на бюджетной основе, 22% – на платной, 35%
– в ССУЗы. Среди поступивших в ВУЗы большинство выбрали
ЮУрГУ и ЧелГУ.
Среди набравших менее 40 баллов на ЕГЭ (13 человек) в ВУЗы
поступили только двое (ЮУрГАУ и ЮУИУиЭ).
Ввиду небольшого количества респондентов невозможно
отследить наиболее популярные направления обучения в
зависимости от среднего балла.
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 4.
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Рис.4. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники».
В Чесменском МР отсутствуют выпускники, набравшие 100
баллов на ЕГЭ. Количество высокобалльников (не менее 80 баллов
хотя бы по одному из предметов) составляет 2 человека.
Все высокобалльники поступили на бюджетную форму
обучения в ВУЗы Челябинской и Свердловской областей: ЮУрГУ и
УрГЮУ соответственно. Они выбрали гуманитарные направления
(история и юриспруденция).
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3.43 Анализ результатов анкетирования выпускников
Южноуральского городского округа (Южноуральский ГО)
1. Описание выборки
В анкетирование приняли участие 169 выпускников
общеобразовательных школ, из них около 15% обучались в классах
физико-математического профиля, 13% – химико-биологического.
87% вех выпускников сдавали ЕГЭ по выбору. Подробная
информация о выборе предметов представлена на рисунке 1.
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Рис.1. Выбор предметов ЕГЭ выпускниками Южноуральского ГО
На основании результатов ЕГЭ большинство выпускников
Южноуральского ГО – 89% – планировали после школы поступить в
ВУЗы, 3% – в ССУЗы, остальные собирались работать или идти в
армию. Решение о выборе учебного заведения выпускники
принимали как самостоятельно (66%), так и советовались с
родителями (64%).
79% выпускников определились с выбором дальнейшего места
обучения в старших классах, около 17% учеников задумались о
будущем месте обучения ещё в 5-9 классах.
Ключевыми факторами при выборе ВУЗа/ССУЗа для
выпускников Южноуральского ГО стали возможность учиться
бесплатно (48%) и престиж ВУЗа (40%). Наглядно информация о
ключевых факторах выбора представлена на рисунке 2.
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Рис.2. Ключевые факторы выбора ВУЗа/ССУЗа для выпускников
Южноуральского ГО
68% выпускников планировали продолжить образование в
Челябинской области, после завершения обучения 44% хотели бы
остаться в Южноуральском ГО. 37% респондентов после завершения
учебы хотели бы переехать в другой город или регион, а 16% – в
другую страну. Это обусловлено во многом низкими оценками
своего места жительства (2,74) по сравнению с оценками
планируемого места обучения (3,69).
2. Соответствие целевых установок и фактических результатов.
Фактические результаты поступления в ВУЗы/ССУЗы
выпускников Южноуральского ГО несколько отличаются от
целевых установок: по результатам приёмной кампании в ВУЗы
были зачислены на 17% меньше от числа планировавших, а в ССУЗы
– на 16% больше. Соответствие целевых установок и фактических
результатов представлено в таблице 1.
Таблица 1
Соответствие целевых установок и фактических результатов
поступления в учебные заведения выпускников
Южноуральского ГО
Планы выпускников после
окончания школы
Поступление в ВУЗ
Поступление в ССУЗ
Служба в армии
Трудоустройство

Целевые установки
89%
3%
2%
6%
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Фактические
результаты
72%
19%
2%
5%

97% от поступивших в ССУЗы и 77% от поступивших в ВУЗы
продолжают своё образование на территории Челябинской области.
На рисунке 3 представлено соответствие желаемого и фактического
месторасположения учебных заведений.
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Рис.3. Соответствие желаемого и фактического месторасположения
учебных заведений
Самым популярными ВУЗами стали ЮУрГУ (27%
поступивших в ВУЗ), ЧелГУ (17%), ЮУГМУ (8%). Самыми
популярными направлениями обучения среди поступивших в ВУЗы
стали «Экономика и управление» (15%), «Медицина» (12%),
«Юриспруденция» (8%). Около 26% выбрали различные
специальности
технической
направленности
специальности
(«Информационные технологии», «Строительство», «Энергетика и
электротехника», «Приборостроение»).
69% всех поступивших как в ВУЗы, так и в ССУЗы обучаются
на бюджетной основе.
3. Анализ результатов фактического устройства в зависимости
от среднего балла.
Выпускники в Южноуральском ГО сдали ЕГЭ примерно на
такой же средний балл, что и в целом по области (61,2 и 61,7
соответственно). На рисунке 4 представлено распределение
выпускников Южноуральского ГО в зависимости от среднего балла
ЕГЭ.
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Рис.4. Распределение выпускников Южноуральского ГО в
зависимости от среднего балла ЕГЭ
Средний балл более 80 на ЕГЭ набрали 10 выпускников
Южноуральского ГО, среди них – один стобалльник. 9 выпускников
поступили в ВУЗы на бюджетной основе; один выпускник получает
среднее образование. 7 человек обучаются в ВУЗах Челябинской
области.
От 60 до 80 баллов на ЕГЭ получили 78 выпускников. В ВУЗы
поступили 68 человек, из них на бюджетной основе – 72%. В ССУЗах
обучаются 7 выпускников; трое начали трудовую деятельность. Из
поступивших в ВУЗы 79% обучаются в Челябинской области.
От 40 до 60 баллов получили 73 выпускника; из них в ВУЗы
поступил 41 человек, на бюджетной основе – 51%. В Челябинской
области продолжают образование 32 выпускника. 8 выпускников
устроились на работу, 3 проходят службу в армии.
Среди набравших менее 40 баллов (8 человек) один респондент
обучается на бюджете в ВУЗе (г. Санкт-Петербург, ЧОУ ВО «Русская
христианская гуманитарная академия»). В ССУЗах обучаются 3
выпускника, еще 4 трудоустроились.
Информация о фактическом устройстве выпускников в
соответствии со средним баллом представлена на рисунке 5.
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Рис.5. Фактическое устройство выпускников в зависимости от
среднего балла
В целом среди выпускников Южноуральского ГО со средним
баллом более 40 самым популярным ВУЗом стал ЮУрГУ (27%).
Также независимо от среднего балла многие из обучающихся в
ВУЗах выбрали «Экономику и управление» (15%), «Медицину»
(12%), «Юриспруденцию» (8%).
4. Анализ результатов фактического устройства групп
выпускников «высокобалльники» и «стобалльники».
В Южноуральском ГО один выпускник стал стобалльником. Он
продолжает образование по специальности «Медицина» в СПбГМУ
им. Павлова на бюджетной основе.
Количество высокобалльников (не менее 80 баллов хотя бы по
одному из предметов) составляет 55 человек. Из них только 5 человек
поступили в ССУЗы, большинство (89%) получаются высшее
образование.
На бюджетной основе обучаются 73% всех поступивших в
ВУЗы. В Челябинской области продолжают образование 76%. По 4
человека поступили в ВУЗы Санкт-Петербурга и Тюмени.
Самыми популярными ВУЗами традиционно стали ЮУрГУ
(29%) и ЧелГУ (20%). По 14% выбрали специальности «Экономика
и управление» и «Медицина». Около 28% выбрали технические
направления.
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