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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя сменная общеобразовательная школа» 

Форма 1 

 

Сведения о выпускниках 11 (12), продолживших образование в ОО профессионального образования в 2018 году 

 
Сведения о выпускниках, продолживших образование в ОО высшего 

профессионального образования 

Сведения о выпускниках, продолживших образование в ОО среднего 

профессионального образования. 

Другое 

(информация о 

выпускниках, 

не 

определившихс

я с выбором, 

призванных в 

Вооруженные 

Силы России, 

др.) 

 

Количество 

выпускников, 

получивших 

аттестаты о 

среднем общем 

образовании 

(кроме 

аттестатов с 

отличием) 

Наименован

ие ОО ВПО 

Факультет 

(институт, 

др.) 

Количество 

поступивших 

Местораспо

ложение 

(город) 

Наименование 

ОО СПО 

Наименования 

профессий, 

специальносте

й и 

направлений 

подготовки 

Количество 

поступивших 

Месторасположение 

(город) 

количество
1
 

7 - - 0 - ГБПОУ СО 

«Сухоложский 

Многопрофильн

ый Техникум» 

Производство 

тугоплавких 

неметаллическ

их и 

силикатных 

материалов и 
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изделий 

     ГБПОУ СО 

«Сухоложский 

Многопрофильн

ый Техникум» 

Повар 1 г. Сухой Лог  

     Асбестовско-

Сухоложский 

филиал 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж 

Фельдшер 1 Г. Сухой Лог  

     ГБПОУ 

«Камышловский 

педагогический 

колледж» 

Коррекционное 

развитие в 

начальном 

образовании 

1 г. Камышлов 2 выпускника 

продолжили 

работу на 

производстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 2 

 

Сведения о выпускниках 11 классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, медали «За особые успехи в учении» 

в 2018 году 

 

Сведения о выпускниках, продолживших образование в ОО высшего 

профессионального образования 

Сведения о выпускниках, продолживших образование в ОО среднего 

профессионального образования 

 

ФИО 

выпускников, 

получивших 

аттестаты о 

среднем общем 

образовании с 

отличием, 

медали «За 

особые успехи в 

учении» 

 

Наименование 

ОО ВПО 

Факультет 

(институт, др.) 

Месторасполож

ение (город) 

ФИО 

выпускников, 

получивших 

аттестаты о 

среднем общем 

образовании с 

отличием, 

медали «За 

особые успехи в 

учении» 

Наименование 

ОО СПО 

Наименования 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

(класс) 

Месторасполож

ение (город) 

- - - - - - - - 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 3 

Сведения о выпускниках 9 классов, продолживших образование в ОО общего образования,  

в ОО среднего профессионального образования в 2018 году 

 
Сведения о выпускниках, продолживших образование в ОО общего 

образования 

Сведения о выпускниках, продолживших образование в ОО среднего 

профессионального образования. 

Другое 

(информация о 

выпускниках, не 

определившихся 

с выбором, 

призванных в 

Вооруженные 

Силы России, 

др) 

 

Количество 

выпускников, 

получивших 

аттестаты об 

основном 

общем 

образовании 

(кроме 

аттестатов с 

отличием) 

Наименован

ие ОО  
Класс  

Количество 

зачисленных 

Местораспо

ложение 

(город) 

Наименование 

ОО СПО 

Наименования 

профессий, 

специальносте

й и 

направлений 

подготовки 

Количество 

поступивших 

Месторасположение 

(город) 

количество
2
 

11 МБОУ 

ВСОШ 

10 9 г. Сухой 

Лог 

ГБПОУ СО 

«Сухоложский 

многопрофильн

ый техникум» 

Электрогазосва

рщик – 1 чел.; 

Производство 

тугоплавких 

неметаллическ

их и 

силикатных 

материалов и 

изделий – 1 

чел. 

 

2 г. Сухой Лог  

         Не 

определившихся 

с выбором – 0 

выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 С указанием вида занятости 



 


