
Трудоустройство-2019 выпускников МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары 

 

В 2019 году численность выпускников среднего общего образования 

составила 176 человек. По результатам ЕГЭ: 

 171 выпускник поступил в высшие учебные заведения страны,

 1 выпускник – в учреждение системы СПО,

 2 человека устроились на работу,

 2 человека – без статуса.

В высшие учебные заведения Чувашской Республики поступило 57 

выпускников, за пределами Чувашской Республики – 114 выпускников. 

Поступили на обучение на бюджетной основе 140 выпускников, на 

внебюджетной основе – 31 выпускник. 

 

Инженерно-технический профиль 

В 2019 году численность выпускников среднего общего образования, 

обучавшихся в 11 классе на инженерно-техническом профиле, составила 60 

человек. 

Из них в вузы Чувашской Республики поступило 12 человек: 

 Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова – 9 чел., 

 Чувашский государственный  педагогический университет им. И. Я. 

Яковлева» – 1 чел., 

 Чувашская государственная сельскохозяйственная академия – 1 чел. 

 Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова – 1 чел. 

В вузы за пределами Чувашской Республики поступили 47 человек. 

Наиболее популярные вузы среди выпускников инженерно-технического 

профиля 2019 года: 

 Российский технологический университет Московского института 

радиотехники, электроники и автоматики – 6 чел. 

 Московский государственный строительный университет – 6 чел. 

 Московский политехнический университет – 5 чел. и др. 

 

Химико-биологический профиль 

В 2019 году численность выпускников среднего общего образования, 

обучавшихся в 11 классе на химико-биологическом профиле, составила 59 

человек. 

Из них в вузы Чувашской Республики поступило 31 человек. 



В вузы за пределами Чувашской Республики поступили 26 человек. 

Наиболее популярные вузы среди выпускников химико-биологического 

профиля 2019 года: 

 Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова – 8 чел. 

 Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова – 4 чел. и др.

 

Социально-экономический профиль 

В 2019 году численность выпускников среднего общего образования, 

обучавшихся в 11 классе на социально-экономическом профиле, составила 33 

человека. 

Из них в вузы Чувашской Республики поступило 9 человек: 

 Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова – 6 чел. 

 Чувашский государственный  педагогический университет им. И. Я. 

Яковлева – 1 чел. 

 Чебоксарский кооперативный институт – 1 чел. 

 Филиал Московского политехнического университета – 1 чел. 

В вузы за пределами Чувашской Республики поступили 22 человека. 

Наиболее популярные вузы среди выпускников социально-экономического 

профиля 2019 года: 

 Московский финансовый университет при Правительстве РФ – 2 чел. 

 Казанский федеральный университет – 2 чел. и др. 

 

Социально-гуманитарный профиль 

В 2019 году численность выпускников среднего общего образования, 

обучавшихся в 11 классе на социально-гуманитарном профиле, составила 24 

человека. 

Из них в вузы Чувашской Республики поступило 5 человек: 

 Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова – 2 чел. 

 Чувашский государственный  педагогический университет им. И. Я. 

 Яковлева – 2 чел. 

 Филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы РФ – 1 чел. 

В вузы за пределами Чувашской Республики поступили 19 человек. 

Наиболее популярные вузы среди выпускников социально-гуманитарного 

профиля 2019 года: 

 



 Московский финансовый университет при Правительстве РФ – 2 чел. 

 Российский государственный гуманитарный университет – 2 чел. 

 Казанский федеральный университет – 2 чел. и др. 

Среди 223 выпускников основного общего образования 211 человек 

продолжили обучение в нашем лицее, что составляет 95 %, с 01.09.2019 года 

в лицее сформировано 8 профильных десятых класса. 

 

 

Система работы по профессиональному самоопределению, 

качественной подготовке к итоговой аттестации лицея дает свои 

положительные результаты. Уровень востребованности выпускников 

лицея можно признать удовлетворительным. Выпускники выбирают 

высшие учебные заведения и направления обучения на основе своих 

склонностей и способностей. Доля выпускников, продолжающих 

обучение в учебных заведениях по выбранному профилю, составляет 

более 73 %. В 2020 году педагогический коллектив лицея продолжит 

сотрудничество с высшими учебными заведениями на предмет 

профориентации выпускников лицея. 

 


