
Мониторинг профильного обучения в МБОУ «Гимназия № 86» 

(2021-2022 учебный год) 

Общая численность обучающихся 11 классов 

в 2021-2022 учебном году в 2022-2023 учебном году 

42 чел. 54 чел. 

Общая численность обучающихся 10 классов 

в 2021-2022 учебном году в 2022-2023 учебном году 

59 чел. 45 чел. 

 

в 2021-2022 учебном году в 2022-2023 учебном году 

10 класс 11 класс 

 

Количество 

учащихся  

Количество 

учащихся 

гуманитарный 

профиль 
32 

гуманитарный 

профиль 
30 

технологический 

профиль 
27 

технологический 

профиль 
24 

 

Предметы, соответствующие профилю обучения 

Гуманитарный профиль: Русский язык, Иностранный язык, Право, Второй 

иностранный язык, Литература, Обществознание, Родной язык 

Технологический профиль: Математика, Физика, Информатика  

 

Выпускники 11 профильных классов 2022 года, выбравшие для сдачи 

ЕГЭ предмет по выбору в соответствии с профилем обучения 

Гуманитарный профиль 

Общее 

количество 

Из них сдавших ЕГЭ на 

80 и более баллов 

Из них получивших 

неудовлетворительную оценку на ЕГЭ 

16 8 0 

Технологический профиль 

Общее 

количество 

Из них сдавших ЕГЭ на 

80 и более баллов 

Из них получивших 

неудовлетворительную оценку на ЕГЭ 

19 1 0 

 

Количество выпускников 11 профильных классов 2022 года, 



поступивших 

в учреждения среднего 

профессионального образования в 

соответствии с профилем обучения 

в учреждения высшего 

образования в соответствии с 

профилем обучения 

В пределах РБ За пределами РБ В пределах РБ За пределами РБ 

1 (11б класс) 0 18 18 

  11а – 9 чел. 11а – 8 чел. 

  11б – 9 чел. 11б – 10 чел. 

 

Количество победителей и призѐров регионального этапа ВсОШ из 

числа обучающихся профильных классов/классов с углубленным 

изучением отдельных предметов 

9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во Предмет Кол-во Предмет Кол-во Предмет 

3 призера 

Английский 

язык-1 чел. 

Немецкий язык-2 

чел. 

5 призѐров 

Немецкий 

язык-3 чел. 

География -   2 

чел. 

1-победитель,  

3 призера 

Немецкий язык-

3 чел. 

Литература     

- 1 чел. 

 

Заключившие договоры с образовательными организациями высшего 

образования 

Всего – 13 чел.: 

СПбГПУ – 1 чел. 

УГАТУ - 2 чел. 

УГНТУ – 2 чел. 

РАНХиГС – 1 чел. 

БГУ - 4 чел. 

ИСИ – 2 чел. 

КФУ – 1 чел. 


