
Востребованность выпускников 11-х классов в 2019 учебном году. 

Количество 

учащихся 11-х 

классов, 

получивших 

аттестат о среднем 

общем 

образовании  в 

2018-2019 учебном 

году. 

Количество 

учащихся 11-х 

классов, 

получивших аттестат 

с отличием и Медаль 

"За особые  успехи в 

учении"  в 2018-2019 

учебном году. 

Количество учащихся, 

продолживших 

обучение по 

образовательной  

программе высшего 

профессионального  

образования (ВУЗы) 

Количество 

учащихся, 

продолживших 

обучение по 

образовательной 

программе 

среднего 

профессионального 

образования (СПО) 

111/100% 7/6,3% 107/96,3% 4/3,6% 

По данным таблицы видно,  что большая часть выпускников 11-х классов  в 2019 году 

продолжили обучение в  высших учебных заведениях.                                                      

Одаренные дети, медалисты имеют возможность выбора ВУЗа для получения высшего 

образования.  

В 2019 году выпускники 11-х классов гимназии поступили в Высшие учебные заведения в 

разных городах Российской Федерации. 

Москва  Санкт-Петербург Владивосток (ДВФУ) Другие города РФ 

9 (8,4%) 9 (8,4%) 5 (4,6%) 10 (9,3%) 

    

Всего уехавших в другие регионы в 2019 году - 33 выпускника 

 

ВУЗы Москвы, в которые поступили выпускники гимназии 2019 года (9 человек) 

ВУЗ Количество выпускников  

ВШЭ (Высшая школа экономики) 1 

Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И. М. Сеченова  

1 

Московский государственный политехнический университет  2 

МИРЭА (Российский технологический университет 

химических технологий) 

1 

Московский финансово-юридический университет 2 

РГУ нефти и газа (НИУ) им. Губкина 1 

РГУ им. Косыгина.  1 

ВУЗы Санкт-Петербурга, в которые поступили выпускники гимназии 2019 года  

(9 человек) 

ВУЗ Количество выпускников  

СПБГУ 4 

СПБГЭУ 2 

Военно-медицинская академия имени Кирова 1 

Военный институт военной академии материально-

технического обеспечения им. А. В. Хрулёва 

1 

ИТМО (фотоника и оптоинформатика) 1 

 

Выбор высшего профессионального образовательного учреждения 

выпускниками средней общей школы в 2019 году в Хабаровске 

Образовательное учреждение Количество 

учащихся 

В процентах 

ТОГУ 21 28,3% 

ДВГУПС 20 27% 



ХГУЭП 3 4% 

ДВГМУ 20 27% 

ХГИК 2 2,7% 

Хабаровский пограничный институт ФСБ 2 2,7% 

РАНХиГС (Дальневосточный филиал)  5 6,7% 

РГУП  1 1,3% 

Всего выпускников средней общей школы, 

поступивших в ВУЗы  Хабаровска 

74 100 % 

 

     Таким образом, из общего количества выпускников средней общей школы в 2019 году 

(111 выпускников) 74 (66,6%) выпускника средней  школы предпочли получать 

дальнейшее высшее образование в родном городе. 

 

 

 


