
 Распределение выпускников 9-х классов 2020 - 2021 учебного года 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северо-Енисейская средняя школа № 1 им Е.С.Белинского». 

№ 

п/п 

Поступили на дальнейшее обучение в образовательные учреждения 

и в учреждения профессионального образования 

Работают Курс

ы 

Не учатся, 

не работают где кем 

Учреждение, класс 
Отделен

ие 
Специальность     

1.  
КГБ ПОУ «Дивногорский 

медицинский техникум» 
бюджет Сестринское дело     

2.        
пересдает ОГЭ в 

сентябре 

3.  МБОУ «ССШ №1», 10 «А» класс       

4.  МБОУ «ССШ №1», 10 «Б» класс       

5.  МБОУ «ССШ №1», 10 «А» класс       

6.  
 КГБ ПОУ Красноярский 

строительный техникум 
Бюджет 

Строительство и 

эксплуатация зданий 
    

7.  

ФГБОУ «Сибирская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС 

России», г.Железногорск 

Платное 
Пожарная 

безопасность 
    

8.  
Красноярский финансово-

экономический колледж 
Платное  

Финансы, специалист по 

финансам 
    

9.  

КГБ ПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства» 

Платное 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

    

10.  Омское командное речное училище Бюджет 

Эксплуатация 

судового 

электрооборудования 

и средств автоматики 

    

11.  
г.Енисейск, КГБ ПОУ Енисейский 

многопрофильный техникум 
Бюджет 

Слесарь по ремонту 

строительных машин, 

слесарь по ремонту 

автомобилей, 

электрогазосварщик 

    

12.  МБОУ «ССШ №1», 10 «А» класс       

13.        
пересдает ОГЭ в 

сентябре 

14.  

КГБ ПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства» 

Бюджет 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

    



15.  МБОУ «ССШ №1», 10 «А» класс       

16.  МБОУ «ССШ №1», 10 «А» класс       

17.  МБОУ «ССШ №1», 10 «Б» класс       

18.  МБОУ «ССШ №1», 10 «А» класс       

19.  МБОУ «ССШ №1», 10 «Б» класс       

20.  

Красноярский кооперативный 

техникум экономики, коммерции и 

права 

     

Платное  

Право и судебное 

администрирование 

 

    

21.  

Краснодарский край, г.Абинск, 

Ахтырский техникум Профи-

Альянс 

    

Платное 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка  

    

22.        
пересдает ОГЭ в 

сентябре 

23.        
пересдает ОГЭ в 

сентябре 

24.  МБОУ «ССШ №1», 10 «А» класс       

25.  
г.Енисейск, КГБ ПОУ Енисейский 

многопрофильный техникум 
Бюджет  

Слесарь по ремонту 

автомобилей, 

электрогазосварщик 

 

    

26.  МБОУ «ССШ №1», 10 «Б» класс       

27.  МБОУ «ССШ №1», 10 «Б» класс       

28.        
пересдает ОГЭ в 

сентябре 

29.  МБОУ «ССШ №1», 10 «А» класс       

30.  

Красноярский колледж Сибирского 

института бизнеса, управления и 

психологии 

Платное  Туризм      

31.  
Красноярский юридический 

техникум 
Платное 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

    

32.  

КГБПОУ «Лесосибирский филиал 

Красноярского строительного 

техникума» 

бюджет  Сварщик      

33.        
пересдает ОГЭ в 

сентябре 



34.  МБОУ «ССШ №1», 10 «Б» класс       

35.  МБОУ «ССШ №1», 10 «А» класс       

36.  МБОУ «ССШ №1», 10 «А» класс       

37.  МБОУ «ССШ №1», 10 «Б» класс       

38.  МБОУ «ССШ №1», 10 «Б» класс       

39.  

Республика Адыгея, г.Майкоп, 

Майкопский государственный 

гуманитарно-технический колледж 

Адыгейского государственного 

университета 

платное 

право и организация 

социального 

обеспечения 

    

40.  
г.Красноярск, МАОУ Средняя 

школа № 144 
      

41.  МБОУ «ССШ №1», 10 «А» класс       

42.  
КГБПОУ «Дивногорский 

медицинский техникум» 
бюджет Сестринское дело     

43.  
КГАПОУ "Дивногорский колледж-

интернат олимпийского резерва" 
бюджет 

Физическая культура, 

плавание 
    

44.  МБОУ «ССШ №1», 10 «А» класс       

45.  
КГБ ПОУ  "Минусинский колледж 

культуры и искусства" 
бюджет 

сольное народное 

пение 
    

46.  МБОУ «ССШ №1», 10 «А» класс       

47.        
пересдает ОГЭ в 

сентябре 

48.        
пересдает ОГЭ в 

сентябре 

49.  
КГБПОУ «Дивногорский 

медицинский техникум» 
платное Сестринское дело     

50.  

г.Красноярск, Аэрокосмический 

колледж СибГУ им М. Ф. 

Решетнева 

бюджет 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

    

51.  МБОУ «ССШ №1», 10 «А» класс       

52.  МБОУ «ССШ №1», 10 «Б» класс       

53.        
обучающийся с ОВЗ 

(ДЦП) 



54.  

ЧПОУ «Красноярский 

гуманитарно-экономический 

техникум» 

платное 

право и организация 

социального 

обеспечения 

    

55.        
пересдает ОГЭ в 

сентябре 
ВСЕГО: выпускников –55, обучается в 10 классе ОУ – 23 , другое ОУ -1 , ССУЗы – 21 (бюджет – 11, платное- 10), ПТУ-, ОЗШ - , не учатся, не работают –1 (ОВЗ). 

Пересдают ОГЭ в сентябре -  9 чел. 

01.09.2021г.                         

 

 

 

 

 

Директор школы: /Л. В. Мельникова/ 


