
Информация о выпускниках 2017 года  

МБОУ СОШ № 11 

11 класс 

Форма №3 

Наименование образовательного учреждения 

 ВПО, СПО, НПО (полностью) 

  

Количество 

поступивших на 

базе XI классов 

в 2017 году 

Специальности 

(перечислить) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

1 стомотология 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Северо-Западный государственный 

медицинский университет им.И.И. Мечникова" 

Министерства здравоохранения Россиийской 

федерации  

1 дефектология 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный федеральный 

университет»  

4 

экономическая 

безопасность, 

международные 

отношения 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный федеральный 

университет» Школа педагогики  

1 физика 

Морской государственный университет им. адм. 

Г.И. Невельского  
1 логистика 

Тихоокеанское высшее военно-морское училище 

им. С.О. Макарова  
2 

применение и 

эксплуатация 

радиотехнических 

средств кораблей 

Муданьцзянский государственный 

педагогический университет   2 

дизайнер 

окружающей среды, 

туризм 

Приморский институт железнодорожного 

транспорта - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» 

в г. Уссурийске  

1 
Экономическая 

безопасность 

George Brown College of Applied Arts and 

Technology, Toronto Ontario Canada  
1 

Health Information 

Management 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Владивостотский государственный 

университет экономики и сервиса»  

1 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Краевое государственное бюджетное 1 Земельно-



профессиональное образовательное учреждение 

"Уссурийский агропромышленный колледж" 

имущественные 

отношения 

Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальневосточный технический колледж» 

2 
Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Краевое государственное  бюджетное   

профессиональное образовательное учреждение   

«Уссурийский медицинский колледж» 

 

2 
 Сестринское дело, 

фармация 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» 

в г. Уссурийске 

2 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог, 

сервис на транспорте 

 

Всего: 22  

  

 

Форма №4 

Количество 

выпускнико

в XI классов 

2017 года 

(всего) 

Количество 

выпускников 

XI классов 

поступивши

х в ОУ ВПО 

Количество 

выпускников 

XI классов 

поступивши

х в ОУ СПО 

Количество 

выпускников 

XI классов 

поступивши

х в ОУ НПО 

Количество 

выпускнико

в XI классов 

- рабочая 

молодежь 

Количество 

выпускнико

в XI классов 

призванных 

на службу в 

армию 

24 14 8  2  

  

 
 


