Данные о поступлении в учреждения профессионального образования
выпускников ГБОУ «Волгоградский лицей-интернат «Лидер»
2017-2018 учебного года
Кол-во
выпускник
ов 20172018
учебного
года

Кол-во выпускников,
поступивших в ВПО и СПО

Кол-во

83
человека

81

21 человек/

ВолГУ (Волгоградский государственный университет)

11

человек

26 %

Академия Следственного Комитета России. Г. Москва

1

ВАГС (Волгоградская академия государственной службы)

1

ВГАУ (Воронежский государственный аграрный
университет им. императора Петра I)

3

ВГСПУ (Волгоградский государственный социальнопедагогический университет)

17

ВолгГМУ (Волгоградский государственный медицинский
университет)

7

ВГАФК (Волгоградская государственная академия
физической культуры)

1

ВолГАУ (Волгоградский государственный аграрный
Университет)

1

Волгоградский институт бизнеса

1

МФЮА (Московский финансово-юридический
университет Волгоградский филиал)

1

поступивших

примечание
Наименование ВУЗа и СУЗы

Кол-во поступивших

на договорной
основе

от
количества
выпускников,
поступивших
в ВПО и СПО

ВолГТУ (Волгоградский государственный технический
университет)

4

КубГТУ (Кубанский государственный технологический
университет)

1

КубГУ (Кубанский государственный университет)

2

Московский политехнический университет

1

Московский университет нефти и газа им. Губкина.

1

РЭУ им. Г.В. Плеханова
(Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова в Волгограде)

1

МПИ (Московский пограничный институт ФСБ России)

1

НИУ «МЭИ» Национальный исследовательский
университет "Московский энергетический институт"

3

Филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«МЭИ» г.Волжский

3

РАНХиГС в Спб

1

(Российская академия народного хозяйства и государствен
ной службы)
Санкт-Петербургский государственный технический
институт (технический университет)

1

СПбГУ(Санкт-Петербургский государственный
университет)

4

СПбГЭУ (Санкт-Петербургский государственный
экономический университет)

1

СГЮА
(Саратовская государственная юридическая академия)

4

ЮУрГУ (Южно-уральский государственный университет)

1

СЗГМУ (Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет имени И.И. Мечникова)

1

МАИ (Московский авиационный институт. Учебный
военный центр)

1

Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана

1

МА им С.И. Георгиевского КФУ им В.И. Вернадского
(Медици́нская акаде́мия и́мени С. И. Гео́ргиевского
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В. И.
Вернадского»)

1

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"

1

Волгоградский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, колледж

1

ГАПОУ Волгоградский медицинский колледж
(Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Волгоградский медицинский
колледж)

1

ГАПОУ Волгоградский социально-педагогический
колледж

1

ИТОГО

81 человек

Не подавали документы

2 человека

Соответствие предметов, изучавшихся на повышенном уровне (профильный/углубленный)
выпускниками 2017-2018 учебного года
и выбора ими специальности для дальнейшего прохождения обучения
в ВПО и СПО

Общее количество выпускников 20172018
учебного года, поступивших
в ВПО и СПО

Соответствие выбора специальности
относительно изучавшимся предметам
на повышенном уровне сложности

Не соответствие выбора специальности
относительно изучавшимся предметам на
повышенном уровне сложности

(кол-во/% от кол-ва в классе)

(кол-во/% от кол-ва в классе)

Итого по выпускникам 2017-2018

81 человек

Соответствие выбора

Не соответствие выбора

(кол-во/% от кол-ва в классе)

(кол-во/% от кол-ва в классе)

77 человек / 95%

4 человека / 5%

