
Учет выпускников с особыми образовательными потребностями, продолживших образование после 9-х классов, 

их трудоустройства 

Таблица №1 

Учебный год  Количество 

выпускников 

Учатся в 

учреждениях СПО 

Работают Не работают и 

не учатся 

Примечание 

2017-2018 7 6 

ГПОАУ «Амурский 

колледж сервиса и 

торговли» (пекарь, 

моляр) 

1 0 трудоустроен 

2018-2019 6 5 

ГПОАУ «Амурский 

колледж сервиса и 

торговли» (пекарь, 

моляр) 

0 1 по болезни 

 

 

В 2019 году 6 выпускников с особыми образовательными потребностями получили свидетельство об образовании 

(обучались по адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), из них 5 получают специальность пекаря и маляра в ГПОАУ 

«Амурский колледж сервиса и торговли», 1 не обучается по болезни. 

В 2018 году в данное учреждение поступили 6 обучающихся, 1 трудоустроен. 

 
Учет выпускников с ОВЗ и инвалидов, успешно обучающихся на протяжении всех школьных лет, преодолевших 

ЕГЭ, поступивших в профессиональные образовательные организации для  

дальнейшего обучения  
Таблица №2 

Учебный год  Количество 

выпускников 

Учатся в учреждениях 

СПО 

Учатся в ВПО Работают Не работают и не 

учатся 

2017-2018 4 2 

АКСиТ Амурский колледж 

сервиса и торговли  

2 

ФГБОУ ВО «ТОГУ»  

(г. Хабаровск)  

0 0 



(г. Благовещенск) ФГБОУ ВО «ВГУЭС» 

(г. Владивосток) 

2018-2019 2 1 

ГАУ АО ПОО «АМК» (г. 

Благовещенск) 

1 

ФГБОУ ВО «ТОГУ»  

(г. Хабаровск) 

0 0 

 

В 2018/19 учебном году по программам среднего общего образования обучались 2 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. По завершению государственной итоговой аттестации продолжили обучение в Амурском 

медицинском колледже г. Благовещенска и Тихоокеанском государственном университете г. Хабаровска. 

В 2017-2018 учебном году выпускников с ограниченными возможностями здоровья было 4 человека, из которых 2 

учатся в Благовещенске в Амурском колледже сервиса и торговли, 2 - в вузах Дальнего Востока (г. Хабаровск и г. 

Владивосток).  
 

Рекомендовать:  

1. Осуществлять учет детей для выбора дальнейшей профессиональной траектории обучения. 

2. Проводить разъяснительную работу по профессиональной ориентации среди обучающихся и их родителей, 

применяя различные формы (родительские собрания, беседа, консультации и др.). При необходимости оказать 

адресую помощь. 


