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ИНФОРМАЦИЯ 

о выпускниках 2017 – 2018 учебного года  
  

9 классы  
  

Количество выпускников 9-ых классов в 2017 -2018 учебном  году – 57 

человек  

Допущены к экзаменам – 57 человек  

Получили аттестат об основном общем образовании (сдали успешно ГИА 9)  

- 57 человек, из них аттестат с отличием – 8 человек.  

Продолжили обучение в 10 классе – 30 человек  

Поступили в СПО – 21 человек (из них на бюджет 18 человек, на платной 

основе – 3 человека)  

             Выбыли в связи  с  переездом семьи в другой регион: 6 человек .  
     

Учебные заведения, в которые поступили учащиеся: 

Прибалтийский судостроительный техникум при заводе «Янтарь», 

 «Полесский техникум профессиональных технологий»,   

Калининградский казачий институт технологий и дизайна (филиал) ФГБОУ 

ВО «МГУТУ им. Разумовского (ПКУ)»,   

Калининградский морской рыбопромышленный колледж,  

 колледж информационных  технологий  и строительства,  

педагогический колледж г. Черняховска, 

 Гусевский агропромышленный колледж, 

 Озѐрский техникум природообустройства,  

 технологический колледж г. Советска. 

 
11 класс  

Количество выпускников в 2017 -2018 учебном  году – 30 человек  

Допущены к экзаменам – 30 человек  

Получили аттестат о среднем общем образовании – 28 человек,  



из них аттестат с отличием и награждены медалью «За особые успехи в 

учении»  - 3 выпускника.  

Поступили в высшие учебные заведения – 19 человек, из них на бюджет – 12 

человек, на платной основе – 6 человек, заочно – 1 человек.  

Поступили в СПО - 7 человек, из них на бюджет – 6 человек, на платной 

основе – 1человек. 

1 выпускник служит в рядах ВС;  

2 выпускника – трудоустроены;  

 

1 выпускник переехал   в  другое государство. 

      

 Учебные заведения, в которые поступили учащиеся: 

     

Университет дружбы народов гор. Москвы, 

Тверской государственный университет 

Калининградский пограничный институт ФСБ России, 

 Российский экономический университет им. Плеханова г. Москвы, 

 Российская Академия Народного хозяйства и Государственной службы при 

президенте РФ,  

Балтийский Федеральный Университет им. И. Канта , 

Балтийская Государственная Академия,  

 Балтийский государственный технический университет, 

 Балтийский военно-морской институт им. Ф. Ушакова, 

педагогический колледж г. Черняховска, 

Балтийский информационный техникум ,  

«Полесский техникум профессиональных технологий».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


