
Сведения о выпускниках 2017/2018 учебного года 

МБОУ СОШ №14 

 

1. Выпускники, получившие основное общее образование 

1.1 Общая информация 

всего 

выпускников, 

чел. 

продолжили обучение: 

не устроены, 

чел. 

работают, 

чел. 
в 10 классе 

своего ОУ, 

чел. 

в 10 классе 

другого ОУ г. 

Королёва, 

чел. 

в 10 классе 

другого города, 

чел. 

в учреждениях среднего 

профессионального 

образования (СПО), чел. 

46 25 0 0 21 0 0 

 

1.2Информация о выпускниках, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием. 

№ 

п/п 
ФИО выпускника 

продолжил 

обучение в 

10 классе 

своего ОУ 

(да/нет) 

продолжил 

обучение в 

10 классе 

другого ОУ 

города 

(да/нет) 

продолжил 

обучение в 

10 классе 

другого 

города 

(да/нет) 

поступил в учреждение среднего профессионального образования 

(СПО) 

наименование 

учреждения СПО 

наименование 

факультета 
специальность 

контрактная/ 

бюджетная 

основа 

1. 
Лепешкина Мария 

Константиновна 
да  

 
    

2. 
Сальникова Ольга 

Владленовна 
да  

 
    

3. 
Фоменко Светлана 

Игоревна 
да  

 
    

 

1.3 Информация о выпускниках с ОВЗ, проходивших ГИА с созданием специальных условий- отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Выпускники, получившие среднее общее образование 

2.1 Общая информация 

всего выпускников, чел. 

поступили: 

не устроены, 

чел. 

работают, 

чел. 
в учреждения высшего 

профессионального 

образования (ВУЗ), чел. 

в учреждения среднего 

профессионального 

образования (СПО), чел. 

28 24 1 1 (армия) 2 

 

2.2Сведения о поступлении выпускников, получивших среднее общее образование, в учреждения высшего профессионального 

образования. 

№ 

п/п 

Направленность учреждений высшего профессионального 

образования 
Всего, человек Бюджет, чел. Контракт, чел. 

1. Технические ВУЗы 10 10 - 

2. Гуманитарные - - - 

3. Экономические 5 3 2 

4. Юридические 1 1 - 

5. Социальные 1 - 1 

6. Медицинские 1 1 - 

7. Педагогические 4 4 - 

8. Военные - - - 

9. ВУЗы МВД - - - 

10. Театрально-художественные - - - 

11. Туризм 1 1 - 

12. Строительно - архитектурные 1  1 

 ИТОГО: 24 20 4 

 

2.3.Сведения о поступлении выпускников, получивших среднее общее образование, в учреждения высшего 

профессионального образования 

Количество выпускников, поступивших в конкретные ВУЗы: 

 МГТУ им. Баумана -2 человека; бюджет -2 человека; 

 РЭА им. Плеханова -3 человека; бюджет -2 человека, контракт -1человек; 

 МГОУ -3 человека; бюджет -3 человека; 

 Технологический университет  4  человека; бюджет -4 человека. 

 

 

 

 



2.4. Информация о выпускниках, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием. 

№ 

п/п 
ФИО выпускника 

поступил в учреждение высшего профессионального образования (ВУЗ) 

полное наименование учреждения 

высшего профессионального 

образования 

полное 

наименование 

факультета 

специальность 
бюджет/ 

контракт 

1. Замотина Дарья Вячеславовна 

ФГБОУ ВПО «Российский 

экономический университет им. 

Плеханова» 

Факультет 

гостиничной, 

ресторанной, 

туристической и 

спортивной 

индустрии 

Управление в 

гостинично-

ресторанном и 

туристическом 

бизнесе  

бюджет 

2. Горькова Арина Денисовна 

ФГБОУ ВПО «Российский 

экономический университет им. 

Плеханова» 

Факультет 

маркетинга, 

рекламы и связи с 

общественностью 

Управление в 

сфере 

маркетинга и 

рекламы 

Контракт 

3. Ким Малика Вячеславовна 

ФГБОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский 

медицинский университет 

им.Н.И.Пирогова» Минздрава 

России 

Лечебный 

факультет 
Лечебное дело 

Бюджет, 

целевой 

4. Билоус Светлана Игоревна 

ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский государственный  

институт индустрии туризма 

  имени Ю.А. Сенкевича»  

 

Факультет 

«Туризм и 

гостеприимство» 

Гостиничное 

дело 
Бюджет 

5. Мезирова Валерия Феликсовна 
Московский городской 

педагогический университет» 

 Факультет   

культуры и 

искусств 

Дизайн среды бюджет 

 

2.5. Информация о выпускниках, получивших стобалльные результаты- отстутствуют 

 

2.6 Информация о выпускниках с ОВЗ, проходивших ГИА с созданием специальных условий- отсутствуют 

 

 

И.о. директора     /А.Н.Волкова/ 

 


