
Сведения о занятости выпускников 9–х классов 2018 года ГБОУ СОШ № 253  

Количественный состав выпускников с указанием учебных заведений 

 

№  Название учебного заведения  Количество  

1.  Автономная некоммерческая образовательная организация профессионального 

образования «Санкт-Петербургский полицейский колледж» 

1  

2.  Государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение ЛИЦЕЙ №214 

Центрального района Санкт-Петербурга 

2  

3.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №42 

Приморского района 

2 

4.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 378 

Кировского района Санкт-Петербурга 

1  

5.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №101 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

2 

6.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №635 Приморского района Санкт-Петербурга 

1  

7.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

1  

8.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга" 

2  

9.  Естественно-научный лицей Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 

3 

10.  Кадетская спортивная школа Военного института физической культуры 1  

11.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Сертоловская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

1  

12.  Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Первая 

Школа" 

1  

13.  Санкт-Петербургское государственное автономное профессионального 

образовательное учреждения "Колледж туризма и гостиничного сервиса" 

4 

14.  Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Колледж Петербургской моды" 

1 

15.  Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Политехнический колледж городского хозяйства» 

7 

16.  Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Медицинский техникум № 9" 

3  

17.  Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение колледж "ПетроСтройСервис" 

3  

18.  Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Санкт-Петербургское музыкальное училище 

имени М.П. Мусоргского» 

1  

19.  Университетский политехнический колледж Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого. 

1  

  

     Продолжили обучение в ГБОУ школе № 253 - 43 человека 

  

  

  

  



Сведения о занятости выпускников 11–х классов 2018 года ГБОУ СОШ № 253  

Количественный состав выпускников с указанием учебных заведений 

 

№  Учебное заведение  Количество  
1.  Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Университет при межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС» 

1  

2.  Балтийский государственный технический университет Военмех им. Д.Ф. 

Устинова  

1  

3.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Санкт-Петербургский технический колледж» 
1  

4.  Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Колледж туризма и гостиничного сервиса 

Санкт-Петербурга 

1  

5.  Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 1  

6.  Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный 

университет профсоюзов» 

2 

7.  Северо-западный институт управления – филиал федерального 

государственного бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации»  

1  

8.  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» 

4  

9.  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и 

оптики 

1  

10.  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого». 

2  

11.  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский университет промышленных 

технологий и дизайна» 

2  

12.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образование «Санкт-Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины» 

1  

13.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова" 

1  

14.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт 

кино и телевидения» 

1  

15.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный  

лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 

1  

16.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

1  

17.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Санкт-Петербургский университет государственной 

противопожарной службы  

1  

18.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Петербургский государственный 

1  



университет путей сообщения Императора Александра I» 

19.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» 

1  

  

  

     Не поступили - 2 выпускника 

 


