
Информация о выпускниках  

КГБОУ «Норильская школа-интернат» 

 

Данные по устройству выпускников: 

 

Год  Количество 

выпускников 

После выпуска Успешно 

адаптируются Поступили 

учиться в ПУ 

Трудоустроились/

другое (центр 

занятости, выезд 

на материк, 

недееспособность) 

2018 26                                   15 1/ 3чел. выбыли на 

ПМЖ в другие 

регионы страны 

85 % 

2019 25 

  

18 1/1 чел. выбыл на 

ПМЖ в другой 

регион страны 

80 % 

2020 24  

 

10 2 трудоустроились, 

1 чел. стоит в ЦЗ 

54% 

2021 26 20 1 выехали на ПМЖ, 

1 трудоустроился, 

4 не дееспособны 

81% 

2022 28 17 3 выехали на ПМЖ, 

2 трудоустроились, 

6 не могут 

продолжить 

обучение по 

состоянию 

здоровья 

67% 

 

 

Выпускники 2017-2018 года 

Всего 26 уч-ся, из них 7инвалидов, которые обучались по очно-заочной форме 

индивидуально на дому, 19 чел. имеющих возможность обучения в ПУ. 

Всего выпускников- 26 чел., из них-  7 имеют статус инвалидов (обучаются на дому). 

9 «А» всего выпускников-11 чел., из них-4 чел. зачислены на обучение в Норильский 

техникум промышленных технологий и сервиса по специальности «изготовитель 

пищевых полуфабрикатов», 1 чел. обучение в фотошколе (г.Владимир, выехал с 

родителями на ПМЖ), 1 чел. обучение в Красноярском техникуме социальных технологий 

по специальности «швея», 1 чел. трудоустроен (частный автосервис), 4 чел. по состоянию 

здоровья находятся на попечении родителей. 

9 «Б» всего 15 выпускников (из них 3 ребенка-инвалида обучались на дому). Обучение в 

Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса по  специальности 

«изготовитель пищевых полуфабрикатов» -8 чел., 1 чел. обучение в Красноярском 

техникуме социальных технологий по специальности «швея»,2 чел.-выезд на ПМЖ за 

пределы города, 1 чел. находится на попечении отца (по состоянию здоровья), 3 чел. по 

состоянию здоровья находятся на попечении родителей. 

 

Выпускники 2018-2019 учебного года 
В КГБОУ «Норильская школа-интернат» в 2019 году всего 25 выпускников, из них: 

• детей-инвалидов - 6; 

• юношей – 16, 

• девушек – 9. 

• учащихся с легкой степенью умственной отсталости – 22 человека 

• учащиеся с умеренной степенью умственной отсталости – 3 человека. 



 

9 «А» класс, всего выпускников -13 чел.,  из них 2 ребенка-инвалида и 1 уч-ся обучался по 

очно-заочной форме индивидуально на дому. 8 выпускников поступили учиться в 

КГБПОУ «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» (6 уч-ся по 

специальности «кухонный работник» и 2 учащихся на «швею») 1 выпускник поступил в 

Шушенский сельскохозяйственный колледж,  2 выпускника трудоустроились, 2 

выпускника имеют статус детей-инвалидов и не могут продолжить обучение по 

состоянию здоровья.   

 

9 «А» класс, всего выпускников -12 человек, из них 4 ребенка-инвалида, 9 выпускников 

поступили учиться в КГБПОУ «Норильский техникум промышленных технологий и 

сервиса» (6 уч-ся по специальности «кухонный работник» и 3 учащихся на «швею»),  3 

выпускника не обучаются, так как не устраивают предложенные специальности в 

КГБПОУ «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса». 

 

 

Выпускники 2019-2020 учебного года 
В КГБОУ «Норильская школа-интернат» в 2020 году всего 24 выпускников, из них: 

• детей-инвалидов - 10; 

• юношей – 17, 

• девушек – 7. 

• учащихся с легкой степенью умственной отсталости – 21 человека 

• учащиеся с умеренной степенью умственной отсталости – 3 человека. 

 

Такой низкий показатель адаптации выпускников в обществе произошел по 

нескольким причинам: 

1. 5 учащихся обучались по очно-заочной форме индивидуально на дому – не могли по 

состоянию здоровья продолжить обучение. 

2. В период принятых ограничительных мер, с целью профилактики распространения 

короновирусной инфекции COVID - 19, изменились условия приема документов в  

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» (дистанционная форма 

подачи документов в приемную комиссию). Отсутствие  у выпускников личной 

компьютерной техники, недостаточный уровень владения компьютерной 

грамотностью выпускников и их  родителей повлекло задержку подачи документов, в 

связи с чем  некоторым учащимся в приеме на обучение в колледж было отказано. 

3. В Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса  в 2020 году 

количество мест для выпускников с ОВЗ (ИН) было ограничено (открыто только две 

группы для выпускников с ОВЗ по 15 абитуриентов на весь НПР). 

4. Предложенные специальности («работник кухни» и «швея») для дальнейшего обучения 

выпускников с ОВЗ (ИН) не устраивали выпускников и их родителей (законных 

представителей).  

5. В Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса  впервые был 

организован конкурс свидетельств об обучении среди выпускников с ОВЗ 

общеобразовательных школ и выпускников КГБОУ "Норильская школа-интернат", 

имеющих легкую и  умеренную степень УО, который привел к ограничению приема на 

дальнейшее обучение  выпускников.  

 

Выпускники 2020-2021 учебного года 
В КГБОУ «Норильская школа-интернат» в 2021 году всего 26 выпускников, из них: 

• детей-инвалидов - 11; 

• юношей – 18 

• девушек – 8. 

• учащихся с легкой степенью умственной отсталости – 21 человека 

• учащиеся с умеренной степенью умственной отсталости – 5 человека. 



9 «А» класс, всего выпускников -14 чел.,  из них 9 детей-инвалида.  4 уч-ся 

обучались по очно-заочной форме индивидуально на дому.  

10 выпускников поступили учиться в КГБПОУ «Норильский техникум 

промышленных технологий и сервиса» (6 уч-ся по специальности «кухонный 

работник» и 4 учащихся на «швею»), 4 выпускника не могут продолжить обучение по 

состоянию здоровья, они имеют статус ребенок-инвалид. 

 

9 «б» класс, всего выпускников -12 чел.,  из них 2 имеют статус ребенок-

инвалид.  Двое уч-ся обучались по очно-заочной форме индивидуально на дому.  

9 выпускников поступили учиться в КГБПОУ «Норильский техникум 

промышленных технологий и сервиса» (по специальности «кухонный работник»),   один 

выпускник выехал с территории НПР в другой город на ПМЖ и поступил там в ПУ, 1 

выпускник трудоустроился.   

1 выпускник не может продолжить обучение по состоянию здоровья, он имеет 

статус ребенок-инвалид. 

 

 

Выпускники 2021-2022 учебного года 
в 2021-2022 учебном году закончили обучение 28 учащихся, из них 6 учащихся 

обучались по очно-заочной форме индивидуально на дому (по состоянию здоровья не могут 

продолжать дальнейшее обучение) и 22 учащихся обучались очно.  

• детей-инвалидов - 17; 

• юношей – 22; 

• девушек – 6; 

• учащихся с легкой степенью умственной отсталости – 18 человек; 

• учащиеся с умеренной степенью умственной отсталости – 10 человек. 

 

9 «А» класс, всего выпускников -11 чел., из них 5 детей-инвалидов.  3 уч-ся 

обучались по очно-заочной форме индивидуально на дому.  

7 выпускников поступили учиться в КГБПОУ «Норильский техникум 

промышленных технологий и сервиса» по специальности «кухонный работник», 

 3 выпускника не могут продолжить обучение по состоянию здоровья, они 

имеют статус ребенок-инвалид;  

1 учащийся выехал на ПМЖ. 

 

9 «б» класс, всего выпускников - 8 чел., из них 3 имеют статус ребенок-инвалид.   

5 выпускников поступили учиться в КГБПОУ «Норильский техникум 

промышленных технологий и сервиса» (по специальности «кухонный работник»),    

1 выпускник выехал с территории НПР в другой город на ПМЖ,  

2 выпускника трудоустроились.   

 

9 «в» класс, всего выпускников – 9 чел., из них 9 обучающихся имеют статус 

ребенок-инвалид, 3 уч-ся обучались по очно-заочной форме индивидуально на дому.  

5 выпускников поступили учиться в КГБПОУ «Норильский техникум 

промышленных технологий и сервиса» (по специальности «кухонный работник»),    

1 выпускник выехал с территории НПР в другой город на ПМЖ.   

3 выпускника не могут продолжить обучение по состоянию здоровья, они имеет 

статус ребенок-инвалид. 

 


