
Информация о трудоустройстве выпускников  11 класса МБОУ Лицей № 1 

2018-2019 учебного года 

 

Всего выпускников на конец 2018-2019 уч. года – 23  

Прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным  

программам среднего общего образования  и поступивших в: 

-образовательные организации  высшего профессионального образования 

(вуз) – 20, в том числе в вузах 

 

Москвы Казани Самары Оренбурга За пределами 

России 
1 

-Российский 

химико – 

технологически

й университет 

им. 

Д.И.Менделеева

. Направление: 

химическая 

технология. 

Факультет 

биомедицински

х препаратов и 

косметических 

средств. 

4 

-Казанский 

(Приволжский) 

Федеральный 

университет»Институ

т фундаментальной 

медицины и биологии 

(ИФМ и Б), 

специальность: 

медицинская 

биохимия. 

-Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет». 

Факультет технологии 

легкой 

промышленности и 

моды. Специальность: 

биотехнические 

системы и 

технологии. 

- Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Казанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ. 

Лечебное дело.   

10 

- Самарский 

государственный 

технический 

университет. 

Химико – 

технологический 

факультете. 

Направление: 

химическая 

технология. 

Профиль: 

химическая 

технология 

высокомолекулярны

х соединений. 

- Самарский 

государственный 

медицинский 

университет, 

лечебное дело. 

- Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика 

С.П.Королева, 

естественнонаучный 

факультет,, химия. 

Программа 

бакалавриата 

04.03.01 химия. 

- 

5 

- Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Оренбургский 

государственны

й медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

РФ. Лечебное 

дело.   

3 

- Годовые 

подготовительные 

курсы в 

Институте 

языковой и 

профессионально

й  подготовки 

Карлова 

университета. 

(Чехия, Прага). 

- Первая 

Славянская 

гимназия и 

языковая школа с 

правом 

государственного 

экзамена по 

языку. (Чехия, 

Прага). 

- Пражская школа 

«Go Study» 12 

класс.(Чехия, 

Прага). 

 

Директор  МБОУ Лицей № 1                                  В.А.Тютерев 



 

Информация о трудоустройстве выпускников  9А и 9Б  классов  

МБОУ Лицей № 1 

2018-2019 учебного года 

 

Всего выпускников на конец 2018-2019 уч.года – 61 

Прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным  

программам  основного  общего образования  и продолжили  обучение  в: 

 

10 класс Профессиональные  образовательные 

организации (техникум, колледж) 

23 

-МБОУ Лицей № 1-11 

-МБОУ СОШ им. -

М.И.Калинина- 5 

-МАОУ «Гимназия №1» - 5 

-МБОУ СОШ № 3- 1 

-МБОУ СОШ № 53 (г.Сочи) -1 

38 

-Бугурусланский филиал ГБПОУ 

«Бузулукский медицинский колледж» - 4 

-ГАПОУ «Педагогический колледж» 

г.Бугуруслана -9 

-ГАПОУ «БНК» г.Бугуруслан -12 

-ГАПОУ «Сельскохозяйственный  

техникум» г.Бугуруслан -8 

-  ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-

техникум» -1 

- ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет 

телекоммуникаций и информатики».  

Колледж связи. -1 

-ГАПОУ «Самарский государственный 

колледж», издательское дело -1 

- ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава 

России -1 

-Высший юридический 

колледж:экономика,финансы,служба 

безопасности» г.Ижевск - 1 

 

 

 

 

Директор МБОУ Лицей № 1                                В.А.Тютерев 

 

 


