
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 2022 ГОДА 

 

9 класс 

 Из 925 обучающихся 9 классов дневных общеобразовательных школ, ком-

плекса и гимназии допущенных к ГИА в Усть-Илимске получили аттестаты 905.  

 

         878 продолжили свое обучение, 

из них 451 в 10 классе, 412 в профес-

сиональных образовательных органи-

зациях и 15 на краткосрочных курсах.  

19 выпускников работают и не опре-

делены - восемь. 

          451 выпускник или 49,8% про-

должили свое обучение в 10- классе. 

По сравнению с прошлым годом эта 

цифра увеличилась на 41 ребенка, в 

процентном отношении уменьшилась 

на 3,2%. 

Из них 393 продолжили обучение в 10 классе своей школы, 49 перешли в 

другие школы города: 

 
и восемь в школы других населенных пунктов: двое в Красноярск, по одному в 

Иркутск, Новосибирск, Краснодар, Юкаменск и двое обучаются в онлайн школе 

«Фоксфорд». В трех школах города (№№ 2, 15 и 17) прибывших нет. 

 15 выпускников, обучающихся на краткосрочных курсах, по окончании по-

лучат профессии парикмахера (3 чел.), мастера отделочных работ, слесаря по ре-

монту и обслуживанию вентиляции и кондиционирование (2чел.), крановщика, 

стропальщика (2чел.), слесаря, фрилансера по программированию (3чел.), лабо-

ранта ренгеноспектрального анализа. 

 Для получения профессии 412 выпускников (45,5%) пошли в профессио-

нальные образовательные организации (далее – ПОО). Это на 65 детей или 

0,6% больше прошлого года.   

 

           

       Из них обучаться на бюджете 

311выпускников (75,5%) и 101 (24,5%) 

на коммерческой основе.  

       100% детей обучаются на бюджете 

из школы № 2, 70% и более из школ 

№№ 1, 7,12, 13, 14, 17 и НОКа, более 

50% из школ №№ 8, 9 и 15. 



 

  В области обучаются 351 выпускника или 85,2%. Обучение в городе Усть-

Илимске продолжают 289 выпускников, что составляет 70,1% это на 47 выпуск-

ников или 0,4% больше прошлого года.   
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       Самое большое количество оста-

лись в родном городе из школ № 5 – 

33, № 7 - 32. На втором и третьем 

месте, третий год лидируют Иркутск 

– 31 выпускник, Братск – 29.  

      Далее, в этом году Красноярск 

(20 чел.) поменялись с Новосибир-

ском (15 чел.).   

Остальные 25 чел. или 6,1% в разных городах РФ: по трое в Краснодаре и Москве, 

по двое в Железногорск-Илимске, Омске, Екатеринбурге, Анапе, Воронеже, 

Санкт-Петербурге и один в Улан-Удэ. 

  В 79 ПОО нашей страны обучаются выпускники 9-классов 2022 года (на 16 

учреждений больше прошлого года): 

 

 - 145 выпускников получают профессии в Усть-Илимском техникуме Лесо-

промышленных технологий и сферы услуг в городе Усть-Илимске (на 11 человек 

больше прошлого года).   

- 94 выпускника в коллеже Байкальского государственного университета в 

г.Усть-Илимске (на 21 детей больше прошлого года). Кроме того, трое выпускни-

ков обучаются в головном колледже г.Иркутска.   

- 54 выпускника в Иркутском энергетическом колледже в г.Усть-Илимске 

(ФИЭК). Из них двое выпускников обучаются в головном колледже г.Иркутска и 

двое в Новосибирском электромеханическом колледже. В Усть-Илимском филиа-

ле на 15 выпускников больше прошлого года.  

- 21 выпускник в колледжах экономики, финансов и права в городах Ир-

кутск, Новосибирск, Красноярск, Кузнецк, Омск, Воронеж, Москва. На 12 человек 

больше прошлого года. 



- 18 выпускников в педагогических колледжах городов Иркутск, Братск и 

Новосибирска. На 5 детей больше прошлого года. 

- 16 выпускников в медицинских колледжах городов Братск, Иркутск, Крас-

ноярск, Дивногорск, Москва, Бузулук; почти на уровне прошлого года. 

- 15 выпускников выбрали техническое направление в городах Железно-

горск-Илимский, Братск, Красноярск, Новосибирск. На 3 выпускника больше 

прошлого года.  

- 12 выпускников связали свое обучение с транспортом (машиностроитель-

ным, железнодорожным, речным, авиационным, автомобильным и водным) в го-

родах Улан-Уде, Иркутск, Красноярск, Краснодар и Томск. Это на 3 выпускника 

меньше прошлого года. 

- 8 выпускников выбрали сферу услуг и сервиса в городах Братск, Красно-

ярск, Новосибирск и Томск. На уровне прошлого года. 

- 7 выпускников будут обучаться информационным технологиям в городах 

Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж, Анапа, Кемерово, Санкт-Петербург. 

- 6 выпускников выбрали культуру и искусство в городах Братск, Иркутск, 

Красноярск и Новосибирск. 

- По 4 выпускника выбрали колледжи: 

 аграрные, кооперации в городах Иркутск и Новосибирск; 

 строительные колледжи в городах Иркутск и Красноярск. 

Двое поступили в Иркутский геолого-разведочный техникум. 

 По одному выпускнику поступили Иркутскую школу профессий, Первый 

пограничный кадетский корпус в Санкт-Петербурге и Медресе в Хабаровске. 

 

Выбор профессий (специальностей) у выпускников 9-х классов 2022 года 

значительно расширился. Лидирует профессия техническая эксплуатация подъ-

емно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (механик, 

автомеханик) – 36 человек. На втором машинист лесозаготовительных и треле-

вочных машин – 34 человек. На третьем месте электромонтер, электрик тепловых 

сетей, теплоэнергетика (монтаж и эксплуатация) – 32 человека. 

Далее рейтинг выглядит так: 

 теплотехника, тепловые электрические станции – 31 человек; 

 педагогика – 30 человек; 

 технология лесозаготовок – 26 человек;  

 технология переработки древесины – 24 человека; 

 повар кондитер, в т.ч. технолог пищевой промышленности – 20 человек; 

 экономика, финансы (банковское дело) и бухгалтерский учет – 19 человек; 

 медицинские специальности, в т.ч. фармация – 18 человек; 

 информационные технологии и программирование – 16 человек; 

 юриспруденция, право, коммерция, организация социального обеспечения – 23 

человека; 

 лесное и лесопарковое хозяйство – 13 человек; 

 слесарь (в т.ч. по ремонту строительных машин) и э/сварщик – 13 человек; 

 обработку цифровой информации – 9 человек; 

 ИВТ и автоматические системы – 7 человек; 

 социальная работа – 7 человек; 



 
По 5 человек обучаются: 

o культура (вокал, хореография, актер); 

o техник-эколог; 

o гостиничное дело. 

Менее одного процента на следующие профессии:  

 туризм – 4 человека; 

  по три человека: дизайн, реставратор, переработка нефти и газа, бурение 

скважин, МЧС; 

 по два человека: ж/дорожные, авиационное, логистика, мастер контрольно-

измерительных приборов, строительство, геолог, парикмахер, стилистика и ис-

кусство визажа; 

 по одному выпускнику выбрали следующие профессии и специальности: си-

стемный сетевой администратор, земельно-имущественные отношения, агро-

ном, судовождение, мастер КИП, торговое дело, медресе. 

   

 Из 33 не получивших аттестат, 27 остались на повторное обучение в 9 клас-

се, двое перешли на семейное обучение, двое работают и двое выбыли за пределы 

области. 

11 класс 

Из 442 обучающихся 11 классов дневных общеобразовательных школ, ли-

цея и гимназии в Усть-Илимске получили аттестат 440.   

415 выпускников или 94,3% (меньше прошлого года на 7 выпускников, но 

на 4,7% больше) продолжили свое обучение.  Из них 230 выпускников или 55,4% 

на бюджете (на 8,4% больше прошлого года); 165 (39,8%) на коммерческой осно-

ве (на 9,4%, и на 43выпускников меньше). Увеличилось количество выпускников, 

получающих образование в образовательных организациях на целевой основе: с 

15 до 20 человек.  



 

Сто процентов выпускников 

из Гимназии и школ №№ 1 и 13 

продолжили свое обучение, 90% и 

более из НОКа, школ № 5, 8, 9, 11, 

12 14, 17. Двое, из школ 2 и 5 обу-

чаются на краткосрочных курсах, 

по окончании которых, получат 

профессии в области дизайна и 

«автоматизированное тестирование 

мобильных приложений».    

         Пошли работать 15 выпускни-

ков (на 17 человек меньше прошло-

го года) 

           Призваны в ряды Вооруженных Сил России четверо юношей, как и в про-

шлом году, пятеро не определились по семейным обстоятельствам, переездом в 

другой город. 

Двое, не получившие аттестат об основном среднем образовании поступили 

в организации профессионального образования на базе 9 классов. 

В организации высшего образования (далее – ОВО) поступили 290 чело-

век (65,9%), почти на уровне прошлого года. Из них: 156 (53,8%) обучаются на 

бюджете, что на 12 детей и на 4% больше прошлого года; 116 (40%) на коммерче-

ской основе (на 14 выпускников или 5% меньше прошлого года), 18 выпускников 

(6,2%) на целевой основе (на три человека больше прошлого года).  

Рейтинг четырех городов Рос-

сии седьмой год остается прежним. 

По сравнению с прошлым годом пять 

городов вошли в лидеры у нынешних 

выпускников, с некоторыми пере-

движками. На первое место вырвался 

Красноярск, Иркутск с первого места 

переместился на второе. Пятое место 

разделили Усть-Илимск и Москва. Из 

рейтинга прошлого года выбыл 

Краснодар, но добавился Томск и 

Омск. Ниже представлен рейтинг го-

родов, где обучаются выпускники 

2022 года 
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 75 выпускников в Красноярске (на 41 больше прошлого года); 

 72 выпускника обучаются в Иркутске (на 35 меньше прошлого года); 

 64 в Новосибирске (на 3 выпускника меньше прошлого года); 

 19 в Санкт-Петербурге (на 5 человек больше прошлого года); 

 16 в Москве (на шесть выпускников больше прошлого года); 

 8 в Томске; 

 7 в Братске, в прошлом году – пять; 

 4 в Усть-Илимске (на 8 детей меньше прошлого года); 

 3 в Омске. 



 Остальные выпускники 22 человека обучаются: по двое в Краснодаре, Вла-

дивостоке, Казане и Ереване; по одному в Улан-Удэ, Кемерово, Барнауле, Челя-

бинске, Уфе, Иваново, Питерске, Биробиджане, Новокузнецке, Кургане, Ростове 

на Дону и Чженьцзяне (Китай). 

В Иркутской области, по программам ОВО обучается 83 человека, это со-

ставляет 28,6%. На 39 человек или 13,6% меньше прошлого года.    

  Если посмотреть в разрезе трех лет (в процентах) городских ОО, выпуск-

ники которых поступили в организации высшего образования положительная ди-

намика наблюдается в школах №№ 1, 14 и 15. Если посмотреть в разрезе двух лет, 

то положительная динамика добавляется в школах №№ 8, 9, 11,12,13, 17 и Гимна-

зии. 

 
Самое большое количество – 27, поступили на бюджет, в этом году из НОКа 

из школы № 8 – 24; 22 - из школы № 9; 18 из Гимназии, 17 из школы № 11 и 11 из 

школы № 13. По сравнению с прошлым годом цифры практически одинаковые в 

этих учреждениях. 

Самый большой процент выпускников, поступивших на бюджет выглядит 

так: 62% из школ №№7 и 8; 57% из школы № 17; 55% из школы № 13; 54% из 

НОКа; 18% из Гимназии; 17% из школы № 11 и 11% из школы 13. 

 В двадцати организациях высшего образования продолжают обучение 

выпускники 11-х классов. Рейтинг четырнадцати учреждений остается неизмен-

ным с некоторым перемещением.  

 



В каждом обучаются от 39 до четырех устьилимцев, но от двух до четырех 

человек меньше, по сравнению с прошлым годом. На уровне прошлого года Но-

восибирский государственный технический университет.   Популярными органи-

зациями высшего образования у выпускников 2022 года являются: 

 Сибирский Федеральный Университет (г.Красноярск) – 39 чел.; 

 Иркутский государственный университет – 20 чел.; 

 Национальный Исследовательский Иркутский государственный технический 

университет (ИрГТУ) – 19 чел.; 

 Государственный медицинский университет (Иркутск) – 16 чел.;   

 Государственный технический университет (Новосибирск) – 16 чел.; 

 Государственный медицинский университет (Красноярск) – 14 чел.; 

 
по 9 человек: 

 Сибирский государственный Аэрокосмический университет им. академика 

М.Ф.Решетнева; 

 Государственный педагогический университет им. В.П.Астафьева (Красно-

ярск) – 9 чел.; 

по 8 человек: 

 Сибирский государственный университет телекоммуникации и информатики 

(СибГУТИ) г.Новосибирск; 

 Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС); 

по 7 человек: 

 Новосибирский государственный университет; 

 Байкальский государственный университет (г.Иркутск); 

 по 5 человек: 

 Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУ-

ЭП); 

 Новосибирский аграрный университет (НГАУ); 



 Российский государственный университет правосудия (Санкт-Петербург); 

по 4 человека: 

 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при пре-

зиденте РФ (РАНХиГС) г.Москва; 

 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при пре-

зиденте РФ (РАНХиГС) г.Новосибирск; 

 Новосибирский государственный педагогический университет; 

 Новосибирский государственный медицинский университет; 

 Новосибирский государственный университет путей сообщения. 

 

В этом году перечень ОВО, где обучаются наши выпускники, незначитель-

но изменился, появилось много учреждений ОВО, где обучаются по одному пред-

ставителю нашего города.   

 Усть-Илимские выпускники учатся в 84-х институтах, академиях и универ-

ситетах (на 4 меньше прошлого года) по следующим направлениям: 

- Государственные университеты продолжают лидировать, в этом году в них 

получат образование 92чел., (на 19 больше прошлого года) в 14 городах России и 

за ее пределами: Казань, Санкт-Петербург, Ереван, Красноярск, Новосибирск, 

Москва, Краснодар, Улан-Уде, Барнаул, Иркутск, Братск, Омск, Ростов-на-Дону, 

Курган. 

Медицинское направление поменялось с техническим, как до 2021 года: 

- в медицинских университетах и академиях 43 чел. (на 7 человек больше про-

шлого года) в 10 городах РФ и за ее пределами: Иркутск, Новосибирск, Красно-

ярск, Москва, Ереван, Омск, Биробиджан, Санкт-Петербург, Чита, Томск. 

- в государственных технических университетах 40 чел., (на восемь человек 

меньше прошлого года) в пяти городах России: Иркутск, Новосибирск, Санкт-

Петербург, Москва, Казань. 

Госслужба и юридическое направление в этом году переместилось с шестой 

позиции на четвертую, педагогическое с седьмой на пятую позицию, а финансо-

во-экономическое с четвертой на шестую, железнодорожного транспорта с пятой 

позиции на седьмую: 



- в академиях госслужбы и права – 24 чел., (на шесть больше прошлого года) в 

шести городах РФ: Иркутск, Москва, Владивосток, Новосибирска, Челябинск, 

Санкт-Петербург; 

- в педагогических, в т.ч. физической культуры – 20 чел., (на три больше про-

шлого года) в шести городах РФ: Новосибирск,  Омск, Уфа, Красноярск, Иркутск, 

Москва;   

- в финансово-экономических 18 чел., (на девять меньше прошлого года) в пя-

ти городах России: Усть-Илимск, Иркутск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Крас-

ноярск. 

- железнодорожного транспорта 14 чел., (на 9 чел. меньше прошлого года) в 

четырех городах: Иркутск, Красноярск, Новосибирск и Санкт-Петербург. 

 Последующий выбор направлений не меняется в рейтинге на протяжении не-

скольких лет. На уровне прошлог7о года остался выбор ИКТ-технологий и воен-

ное и МВД направление: 

- в институтах и академиях ИКТ-технологий 13 человек в четырех городах 

России: Новосибирск, Иркутск, Санкт-Петербург, Томск; 

- в аграрных 8 чел., (на 5 меньше прошлого года) в трех городах: Красноярск, 

Иркутск, Новосибирск; 

- в военных, МВЛ, пожарных – 7 чел. в шести городах: Красноярск, Новокуз-

нецк, Краснодар, Иркутск, Иваново, Санкт-Петербург; 

- в институтах и университетах культуры – 5 чел., (на 2 чел. больше прошлого 

года) в пяти городах: Красноярске, Новосибирске, Кемерово, Москва, Санкт-

Петербург; 

- три выпускника выбрали архитектурно-строительное направление в Питерске 

и Новосибирске; 

- двое обучаются в Московском энергетическом институте. 

 По одному в Сретенской духовной академии Русской Православной Церкви, 

в Санкт-Петербургском горном университете и университете Цзансу в 

Чженьцзяне (КНР). 

Наиболее востребованными специальностями выпускников 2022 года ста-

ли:  

 
медицинские – на 6 человек больше прошлого года – стабильно первое место в 

рейтинге профессий нескольких лет. 

Юриспруденция (право), педагогика, информационные технологии, строи-

тельство (архитектура и дизайн) на уровне прошлого года. Безопасность (нацио-

нальная, информационная, экономическая) – на 9 человек больше прошлого года.  



Такие специальности, как менеджмент и бизнес, психология, химические техно-

логии, стали востребованными в два раза, по сравнению с прошлым годом. 

  Менее востребованные специальности представлены в таблице и ниже 

по три человека по четыре челове-

ка 

по пять человек по семь человек 

вокал, хореогра-

фия; 

туризм; 

автоматика и 

компьютерная 

инженерия; 

МЧС, МВД; 

машиностроение; 

управление пер-

соналом 

реклама и связи с 

общественностью; 

таможенное дело; 

энергетика 

 

механик; 

управление 

транспортом; 

журналистика; 

филология; 

международные 

отношения 

 

экономика (на 14 

меньше прошлого 

года); 

лингвистика – (на 2 

меньше прошлого 

года); 

экология и приро-

допользование 

 

Железнодорожные – шесть человек 

по два человека: 

финансы (банковское дело); ветеринария; физико-техническое; управление; 

социальная работа; прикладная математика; исторический; информационный 

менеджмент; электроэнергетика; физкультура и спорт; прикладная информа-

тика в дизайне 

По одному человеку: ландшафтный дизайн, системы управления ракетами, 

теплоэнергетика, технология продукции общего питания, технология лесозагото-

вок, космические технологии, фундаментальная информатика, мехатроника и ав-

томатизация в нефтегазовом комплексе, география, логистика, промышленная 

технология, культурология, православное богословие, транспортное обеспечение 

войск, технология транспортных процессов, строительство уникальных зданий и 

сооружений, звукорежиссура, технологические машины и оборудование нефтега-

зовой переработки, эксплуатация летательных аппаратов, конфликтология, метал-

лургия, биотехнология, право и соцобслуживание. 

 

 

18 выпускников обучаются 

целевых местах из всех общеобра-

зовательных учреждений, кроме 

школ №№ 1, 11, 12 и 14 на специ-

альности: 

лечебное дело, педиатрия – 9 че-

ловек; 

управление ж/дорожным транс-

портом – 4 человека; 

стоматология – 4 человека; 

космические технологии – 1 чело-

век; 

педагогика – 1 человек; 

иностранные языки (английский) 

– 1 человек. 

 



В организации профессионального образования (на базе 11 классов) – 

(далее ПОО) количество поступающих в этом году – 125, уменьшилось на 7 чело-

век, и составляет 28,2%.  Из них 73(58,9%) на бюджете, 49 (39,5%) на коммерче-

ской основе. Количество обучающихся на бюджете, по сравнению с прошлым го-

дом значительно увеличилось: на 18 человек или 17,5%.    

 

       В ПОО Иркутской обла-

сти обучаются 74 человека 

(на уровне прошлого года), 

что составляет 59,2% от всех 

обучающихся в ПОО на базе 

11 классов.  

        Из них в городе Усть-

Илимске (как и в Новосибир-

ске) 17 выпускников; в Брат-

ске 18 (14,5%) в Иркутске 39 

(31,5%). За пределами обла-

сти лидирует Красноярск – 27 

детей (21,8%), трое в Санкт-

Петербурге, двое в Москве и 

один в Екатеринбурге. 

Среди организаций профессионального образования у выпускников 11 

классов в этом году, (первые две позиции третий год лидируют) пользуются спро-

сом: пять медицинских учреждений в четырех городах России, там обучаются 31 

выпускник (25%), на 1,3% меньше прошлого года.  

На втором месте 

шесть колледжей 

экономики и права, 

там обучается 27 

выпускников. На 

третьем месте в 

этом году 15 вы-

пускников выбрали 

педагогическое 

направление в семи 

городах. На уровне 

прошлого года 12 

выпускников обу-

чаются в пяти тех-

нических колле-

джах.   

 

Далее колледжи, связанные с транспортом: авиация, речной и прочий 

транспорт и сервис на нем. Обучаются в пяти городах 12 выпускников. Сферу 

услуг выбрали семеро в Новосибирске и Красноярске. По шесть выпускников бу-

дут получать строительные профессии в Иркутске, Красноярске и Новосибирске. 

Направление энергетики в Иркутском энергетическом колледже в Усть-Илимске. 

В области культуры и музыки (Иркутск, Новосибирск и Санкт-Петербург) пошли 

обучаться пять выпускников. 



По одному выпускнику продолжили свое обучение в Красноярске в колле-

дже радиоэлектроники и аграрном техникуме. 

В этом году одиннадцатиклассники в ПОО выбрал следующие профессии и 

специальности:  

 
Такие специальности, как лесное дело, экология, организация перевозок и 

управление на воздушном транспорте, технология машиностроения, дизайн, про-

граммирование, электротехника и хореография по два выпускника.   

В единичном количестве дети будут обучаться по следующим специально-

стям: технологию лесозаготовок, технология переработки древесины, управление 

персоналом, артист театра и кино, хоровое отделение, менеджмент в туризме, су-

дебное администрирование, разведка месторождения ископаемых, судовождение, 

эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования, авиация, туризм, 

информационная безопасность автоматизированных систем, повар, ветеринария, 

системы связи, документационное обеспечение, почтовая связь. 

 

 

Заведующий сектором мониторинга и  

оценки качества образования МКУ «ЦРО» - Е.В. Ахова 

 


