
СВЕДЕНИЯ 
о распределении выпускников XI (XII) классов общеобразовательных 
организаций области по каналам дальнейшего обучения в 2018 году 

 
(наименование муниципального образования) 

 
Распределение 
выпускников 

Количество выпускников общеобразовательных 
организаций  

Всего
, чел. 

Успешно преодолевших 
минимальный порог ЕГЭ по 

обязательным предметам, чел. 

Не преодолевших  
минимальный порог ЕГЭ по 

обязательным предметам, чел. 
Всего выпускников 49 49 49 
Продолжили обучение в 

организациях 
профессионального 
образования, всего: 

 

48   

в т.ч. высшего 
профессионального 

образования 

41   

в т.ч. по программам 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

(ранее-НПО) на базе 11 
классов 

   

в т.ч. по программам 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 
(ранее-НПО) на базе  

9 классов 

   

в т.ч. по программам 
подготовки специалистов 

среднего звена  
(ранее-СПО) 

на базе 11 классов 

7   

в т.ч. по программам 
подготовки специалистов 

среднего звена 
(ранее-СПО) 

на базе 11 классов 

   

Трудоустроено    
Служат в рядах 

Российской Армии 
   

Находятся в декретном 
отпуске или отпуске по 

уходу за ребенком 

   

Не работают, не учатся 1   
УИН (СИЗО и др.)    

Выехали за пределы 24   



области 
 

Информация о поступлении выпускников XI (XII) классов 
общеобразовательных организаций области в организации 

профессионального образования в 2018 году 
 

Территория Количество выпускников общеобразовательных организаций, 
поступивших в организации образования за пределами области, 

чел. 
Наименование 

города 
в организации 

высшего 
профессионального 

образования 
(с указанием 

наименования 
вуза) 

в организации 
профессионального 

образования по 
программам 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

в организации 
профессионального 

образования по 
программам 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

На территории Амурской области 
ФГБОУ ВО АмГУ 9  2 
ФГБОУ ВО БГПУ 4   

ГБОУ ВО Амурская 
ГМА 

4   

ФГБОУ ВО 
ДальГАУ 

1   

Амурский мед. 
колледж 

  1 

АмиЖТ 1   
БПК   1 

БФЭК   1 
 

В других регионах Российской Федерации 
Хабаровск    
ДВГУПС 3   

ТОГУ 3   
ХПЭТ 

(Хабаровский 
промышленно-
экономический 

техникум) 

  1 

Владивосток    
ДВФУ 5   

Санкт-Петербург    
СПбГУ кино и 
телевидения 

1   

СПб 
политехнический 

колледж 

  1 

Москва    
Национальный 

исследовательский 
1   



ядерный 
университет 

«МИФИ» 
МГТУ им. 
Баумана 

2   

РГУП (Российский 
государственный 

университет 
правосудия) 

1   

Российская 
таможенная 

академия 
(Люберцы 

Московская 
область) 

1   

РУДН 
(Российский 
университет 

дружбы народов) 

1   

РГСУ (российский 
государственный 

социальный 
университет) 

1   

Иркутск    
ИГУ (Иркутский 
государственный 

университет) 

1   

Екатеринбург    
УГЛТУ 

(Уральский 
государственный 
лесотехнический 

университет)  

1   

…    
Другие (указать)    

Всего:    
В странах СНГ 

Таджикистан    
Республика 

Беларусь 
   

…    
Другие (указать)    

Всего:    
В других странах 

КНР    
Г. Шеньжень 1   

Канада    
США    

Англия    



…    
Другие (указать)    

Всего:    
 

 


