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Мониторинг самоопределения выпускников 
11-х классов АСОШ №3 в 2022г

 11-е классы окончил  31 выпускник. 

 В учебные заведения ВО поступило 16 чел. 
(52%, 2021г – 41%). 

 В учебные заведения ПО поступило 15 чел. 
(48%, в 2021г – 45%) (из них сдавали ЕГЭ 4 чел.).

 22 чел. (76%)  выпускников определились с 
направлением уже к окончанию основной 
школы. 

 Поступили в соответствии с профилем обучения 
на уровне среднего общего образования 26 чел. 
(84%).

 Поступили в ВО и ПО Красноярского края 30 
чел. (97%).

 Поступили на бюджет 27 чел. (87%).
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Выбор направлений подготовки:
Направления 2021г 2022г Рейтинг 

2021г

Рейтинг 

2022гСПО ВО СПО ВО

Медицина/ Ветеринария/

Фармация

3 3 - 1 II

Педагогика 1 4 6 4 III I
Инженерные и технические 4 4 4 3 I II 
IT – технологии 1 1 2
Искусство, культура - - - -
Сфера услуг и 

предпринимательства (торговое, 

гостиничное/ кулинарное дело, 

парикмахерское искусство, 

туризм)

2 1

Юриспруденция 4 2 2 2 II III
Экономика/ Финансы 2 1
Военное дело 1 - -
Лингвистика/ Перевод и

переводоведение

- - 2
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Самыми популярными вузовскими

направлениями подготовки в 2022 году стали

педагогика, медицина и IT.

В топ-10 входят также юриспруденция и

менеджмент.

Данные направления оказались самыми массовыми,

поскольку на этот учебный год получили больше всего

бюджетных мест:

 инженерные и технические специальности — 251 тыс.

 педагогика — 75,7 тыс.

 медицина — 53,5 тыс.
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Учебное заведение Специальность

Сибирский федеральный

университет (СФУ)

Перевод и переводоведение (2)

Гостиничное дело

Радиотехника

Юриспруденция

Экономическая безопасность

Красноярский государственный

университет им. В.П. Астафьева

(КГПУ)

Иностранные языки

Экономическое образование

Филология

Логопедия/ Дефектология

Сибирский государственный

университет им. М.Ф. Решетнёва

(СибГУ)

Системный анализ и

управление
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Красноярский государственный

медицинский университет им.

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

(КрасГМУ)

Лечебное дело

Высшая Школа Экономики (ВШЭ),

Московский кампус

Бизнес-информатика

Сибирский юридический

институт (СибЮИ, г. Красноярск)

Национальная

безопасность

Красноярский государственный

аграрный университет (КрасГАУ)

Агроинженерия

Красноярский институт

железнодорожного транспорта

(КрИЖТ)

Строительство жд

дорог, мостов и

транспортных

тоннелей.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Абанская средняя общеобразовательная школа №3

Школа-КОМПас 2023 год http://абан-школа3.рф

Канский педагогический колледж Преподавание в начальных классах (2)

Учитель физического воспитания

Информационные системы и

программирование

Дошкольное образование

Канский технологический колледж Мастер леса

Экономика и бухгалтерский учет

Информационные системы и

программирование

Канский политехнический колледж Строительство и эксплуатация зданий

Красноярский педагогический

колледж №2

Педагог дополнительного образования

Красноярский техникум экономики,

коммерции и права

Право и судебное администрирование

Красноярский финансово-

экономический колледж

Экономика и бухгалтерский учет

Банковское дело

Красноярский юридический

техникум

Право и организация социального

обеспечения

Красноярский колледж отраслевых

технологий и предпринимательства

Мастер по ремонту и обслуживанию

автомобилей
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Предварительное распределение выпускников 11-х 

классов 2023г. 

Учебное заведение Специальность Проходной

балл в

2022г

Сибирский 

федеральный 

университет (СФУ)  (6)

Нефтегазовое дело 203 

Металлургия 118

Реклама и связи с 

общественностью

256

Туризм 218

Информационные системы 

и технологии

223

Психология 230

Красноярский 

институт 

железнодорожного 

транспорта (КрИЖТ) 

(2)

Логистика и менеджмент на 

транспорте

175

Автоматика, телемеханика 

на жд транспорте

144
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Сибирский государственный 

университет им. ак. М.Ф. 

Решетнёва (СибГУ) (6)

Программная инженерия 145

Техническое обслуживание 

летательных аппаратов и 

авиационных двигателей

184

Информационные системы 

и технологии (3)

141

Программное обеспечение 

мобильных систем и 

приложений

150

Сибирский юридический 

институт (СибЮИ, г. 

Красноярск)

Юриспруденция 249

Красноярский 

государственный университет 

им. В.П. Астафьева (КГПУ) 

(2)

Математика и 

информатика

164

История 175



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Абанская средняя общеобразовательная школа №3

Школа-КОМПас 2023 год http://абан-школа3.рф

Красноярский государственный 

медицинский университет им. проф. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого (КрасГМУ) (4)

Лечебное дело (2) 174 

(Целевые 

места); 242 

(Общий 

конкурс)

Стоматология (2) 281 

(Целевые 

места); 267 

(Общий 

конкурс)

Сибирская пожарно- спасательная 

академия ГПС МЧС России (г. 

Железногорск) (3)

Техносферная безопасность -

Пожарная безопасность (2) -

Уральский государственный 

архитектурно-художественный 

университет имени Н.С. Алфёрова 

(УрГАХУ, г. Екатеринбург)

Дизайн мультимедиа 89 (Ср. 

проходной 

балл)

Сибирский государственный институт 

искусств им. Д. Хворостовского 

(СГИИ, г. Красноярск) 

Графический дизайн -

Красноярский государственный 

аграрный университет (КрасГАУ) 

Прикладная информатика 134
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Канский  педагогический колледж 

(2)

Учитель физического 

воспитания (2)

-

Канский политехнический колледж Земельно-имущественные 

отношения

-

Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства 

(3)

Поварское и кондитерское 

дело

3,733

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей (2)

4,000

Аэрокосмический колледж (г. 

Красноярск) (3)

Информационные системы 

и программирование

4,688

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

4,111

Технология 

машиностроения

4,25

Красноярский  педагогический 

колледж №1 им. М. Горького

Преподавание в начальных 

классах

4,15

Красноярский  педагогический 

колледж №2

Дошкольное образование 3,833
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Красноярский юридический 

техникум (3)

Право и организация 

социального 

обеспечения (3)

-

Фармацевтический колледж 

(программы СПО КрасГМУ) 

Сестринское дело 4,71

Сибирская пожарно-

спасательная академия ГПС 

МЧС России (г. Железногорск)/ 

СПО

Пожарная 

безопасность

-

Красноярский техникум 

социальных технологий

Сварщик (ручной и 

частично –

механизированной 

сварки (наплавки))

-

Красноярский колледж сферы 

услуг и предпринимательства (2)

Гостиничное дело/ 

Туризм

-

Красноярский техникум 

экономики, коммерции и права 

(2)

Гостиничное дело/ 

Туризм

4,24/ 

4,41
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Минобрнауки обновило правила приема в вузы.                        
Что изменилось

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26.08.2022
№ 814 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076» 
(Зарегистрирован 26.09.2022 № 70211)

• Пять специальностей вместо десяти

• Введение приоритетов

• Отмена согласия о зачислении на бюджет

• Единое время окончания приема оригиналов аттестата 
(диплома колледжа) – 12.00 мск. для всей страны

• В плане сроков проведения приемной кампании, квот, 
условий поступления для олимпиадников и льготников 
значимых изменений нет. 
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Утверждены минимальные баллы ЕГЭ для 
поступления в вузы на 2023/2024 учебный год

По сравнению с прошлым годом баллы не изменились:

• Иностранные языки - 30

• История – 35

• Математика, физика, биология, химия - 39

• Русский язык, литература, география - 40

• Информатика и ИКТ - 44

• Обществознание - 45

Эти баллы - нижний порог. Каждый университет имеет 
право установить собственные минимальные баллы, 

которые будут выше утверждённых Минобрнауки.
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Учёт индивидуальных достижений поступающих (СФУ)  

В соответствии с Правилами приёма поступающему может быть начислено
до 10 баллов за индивидуальные достижения дополнительно к сумме баллов
ЕГЭ и иных вступительных испытаний, в том числе за:

 аттестат с отличием; аттестат о среднем (полном) общем образовании для
награжденных золотой медалью

 результаты участия в олимпиадах школьников

 результаты участия в международных, всероссийских, окружных,
межрегиональных и региональных интеллектуальных конкурсах

 наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и др.

Каждый вуз устанавливает собственные правила по тому,
сколько баллов за какие индивидуальные достижения
присваивать абитуриентам.
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Порядок приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования                                                                       

(Приказ Министерства Просвещения РФ от 2 сентября 2020 года N 457)

 Зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень
образования, наиболее способных и подготовленных к освоению
образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей
направленности лиц (имеющих наиболее высокий средний балл аттестата).

 Прием заявлений в образовательные организации на очную форму
обучения осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в
образовательной организации прием документов продлевается до 25
ноября текущего года.

 По профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия
определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств, проводятся вступительные испытания (перечень
утверждается Министерством просвещения РФ).
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https://krao.ru/ministerstvo/obrazovanie-vospitanie-nauka-i-zaschita-

prav-detei/otdel-srednego-professionalnogo-

obrazovaniya/podvedomstvennyie-uchrezhdeniya

https://krao.ru/ministerstvo/obrazovanie-vospitanie-nauka-i-zaschita-prav-detei/otdel-srednego-professionalnogo-obrazovaniya/podvedomstvennyie-uchrezhdeniya

