
Аналитический отчет о проведении анкетирования  

выпускников 9-х и 11-х классов 2019-2020 учебного года  

и их планов на будущее  

 

С 07 – 08 июня 2020 года специалистами муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития образования» города Невинномысска 

совместно с общеобразовательными организациями города проведено 

исследование по изучению планов выпускников 9-х и 11-х классов после 

окончания учебы.  

 

Результаты анкетирования среди выпускников 9 классов: 

 

В анкетировании приняли участие 1079 выпускников 9 классов.   

На закрытые вопросы анкеты респонденты ответили следующим 

образом:  

Вопрос Варианты ответа 
Кол-во 

человек 

% 

1. Куда планируете 

поступать после 

окончания 9-го класса? 

продолжу обучение  в 10 классе 507 47 

поступлю в учреждение среднего 

профессионального образования 
572 53 

2. Если Вы выбрали 

учебное заведение, 

расположенное на 

территории 

Ставропольского края, 

то почему? 

не хочу далеко уезжать от 

родителей 
393 49 

в сложившейся 

эпидемиологической ситуации, 

считаю это оптимальным 

вариантом 

139 13 

я люблю свой город и край, 

поэтому хочу учиться здесь 
278 38 

3. После окончания 

учебы собираетесь ли 

Вы вернуться в родной 

город? 

да 738 68 
нет 281 26 

не определились 
66 6 

 

Популярными ответами на открытый вопрос «После окончания учебы в 

СПО собираетесь ли Вы вернуться в родной город?.Если «ДА», почему?» 

были: 

- в городе у меня много друзей и родственников; 

- хочу приносить пользу любимому городу, развивать и улучшать его; 

- город развивается, большой выбор трудоустройства, карьерный рост;  

- желание жить радом со своей семьёй. 

 

На открытый вопрос «После окончания ВУЗа собираетесь ли Вы 

вернуться в родной город?. Если «НЕТ», почему» «опрашиваемые часто 

отвечали: 

- не люблю маленькие города; 

- не вижу перспектив по трудоустройству; 



- больше возможностей, новый опыт, в какой-то степени большой 

город вдохновляет. 

 

Результаты анкетирования среди выпускников 11 классов: 

 

В анкетировании приняли участие 559 выпускников 11 классов.   

На закрытые вопросы анкеты респонденты ответили следующим 

образом:  

 

Вопрос Варианты ответа 
Кол-во 

человек 

% 

1. В какой ВУЗ вы 

собираетесь 

поступать? 

ВУЗ, расположенный на 

территории СК 
307  55 

ВУЗ, расположенный за 

пределами  СК 
252 45 

2. Если Вы выбрали 

ВУЗ, расположенный 

на территории 

Ставропольского края, 

то почему? 

не хочу далеко уезжать от 

родителей; 
87 35 

в сложившейся 

эпидемиологической ситуации, 

считаю это оптимальным 

вариантом; 

122 48 

я люблю свой город и край, 

поэтому хочу учиться здесь. 
43 17 

3. После окончания 

учебы собираетесь ли 

Вы вернуться в родной 

город? 

да 305 55 
нет 198 35 

не определились 
56 10 

 

На открытый вопрос «Почему я хочу вернуться в Невинномысск после 

учебы?» популярными были ответы: 

- в Невинномысске классно; 

- хочу быть рядом с родителями; 

- родное всегда остается родным; 

- хочу приносить пользу любимому городу. 

 

Популярными ответами на открытый вопрос «Почему я не хочу 

возвращаться в Невинномысск после учебы?» были: 

- здесь все знаю наизусть, а хочется постоянных перемен;  

- в большом городе - большие возможности;  

- не люблю маленькие города; 

- желание строить карьеру в крупном городе. 

 

 

 
Директор ГБОУ «Психологический 
центр» г. Невинномысска                                     Н.Г. Горяинова  

 


