
СВЕДЕНИЯ 

о распределении выпускников XI классов общеобразовательных организаций 
области по каналам дальнейшего обучения в 2017 году  

МОАУ СОШ №1 г. Свободного 

 

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 47 47 - 
Продолжили обучение в 
организациях 
профессионального 
образования, всего: 

47   

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 программа 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих (ранее – 
НПО) на базе 9 классов 

-   

В т.ч. по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена (ранее СПО) 
на базе 9 классов 

-   

В т.ч. по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена (ранее СПО) 
на базе 11 классов 

6   

Трудоустроено -   
Служат в рядах РА -   
Находятся в декретном 
отпуске по уходу за 
ребенком 

-   

Не работают, не учатся -   
УИН -   
Выехали за пределы области -   
 



Информация 

о поступлении выпускников XI классов общеобразовательных организаций 
области в организации профессионального образования в 2017 году 

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

чел. 
Наименование 

города Свободный  
МОАУ СОШ №1 г. 

Свободного 

В организации 
высшего 

профессионального 
образования 

В организации 
профессионального 

образования по 
программам 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

В организации 
профессионального 

образования по 
программам 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

 ФГБОУ ВПО АмГУ 5   
ФГБОУ ВО БГПУ 3   

ФГБОУ ВПО 
ДальГАУ 

1   

АмИЖТ – филиал 
ДВГУПС в 
Свободном 

2   

АГМА 3   
АТК (амурский 

технический 
колледж) 

  2 

Свободненское 
медицинское 

училище 

   
2 

Благовещенский 
политехнический 

колледж 

   
2 

  
В других регионах РФ 

 
Хабаровск, ТОГУ 5   

Хабаровск, ДВГУПС 2   
Хабаровск, 

Медакадемия 
2   

Хабаровск, 
Дальневосточный 

юридический 
институт МВД  РФ 

1   

Хабаровск, 
Хабаровский 
пограничный 

институт ФСБ РФ 

 
 

1 

  

Хабаровск, 
Российский 

государственный 
университет 
правосудия 

1   



Владивосток, ДВФУ 7   
Владивосток, 

Морской 
государственный 
университет им. 

Невельского 

1   

Иркутск, Иркутская 
академия 

генеральной 
прокуратуры 
(Иркутский 

юридический 
институт) 

2   

Иркутск, Иркутский 
государственный 

университет 

1   

Томск, Томский 
государственный 

университет  

1   

Санкт-Петербург 
Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 
телекоммуникаций 

1   

Москва, Московский 
политехнический 

университет  

1   

Москва, Московский 
государственный 
педагогический 

университет 
(институт истории и 

политологии) 

1   

Всего  41  6 
  

В странах СНГ 
 

Нет 
 

В других странах 
 

Нет  
 
 

 


