
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» г. Балашова Саратовской области 

 

 ПРИКАЗ 
30.08.2022г.                                                                 № 750/пр 

г. Балашов 

 

О перечне предметов для промежуточной аттестации  

учащихся 2-8, 10 классов в 2022-2023 уч.г. 

 

            В соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом 

МОУ «Гимназия №1» на 2022-2023 учебный год, на основании решения НМС 

(протокол № 1 от 29.08.2022г.)        и в целях выявления уровня обученности 

учащихся 2-8,10 классов и соответствия федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить перечень предметов, выносимых на промежуточную аттестацию 

и формы проведения промежуточной аттестации в 2022-2023 уч. г.: 

Начальное общее образование 
Класс Предмет Форма проведения Время 

проведе

ния 

2 Русский язык Диктант без грамматического задания 45 мин 

Математика  Комбинированная контрольная работа 45 мин 

3 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 45 мин 

Математика Контрольная работа в форме теста 45мин 

4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 45 мин 

Математика Комбинированная контрольная работа 45 мин 

Окружающий мир  Тест  45 мин 

Основное общее и среднее общее образование  
Класс Предмет  Форма проведения Время 

проведе

ния 

5-е 
География  Тест  45 мин 

Информатика  Тест 45 мин 

6-е Литература  Тест  45 мин 

Иностранный  язык Тест  45 мин 

7-е Русский язык Диктант с грамматическим заданием 45 мин 

Физика  Тест  45 мин 

8-е Русский язык Сжатое изложение и тест  90 мин 

Математика (алгебра 

и геометрия) 

Тест  в формате ОГЭ 90 мин 



10 «А» Русский язык Тест в формате ЕГЭ  90 мин 

Математика  Тест  в формате ЕГЭ 120 мин 

Обществознание  Тест в формате ЕГЭ 90 мин 
Защита 

индивидуального 

проекта 

  

10 «Б» Русский язык Тест в формате ЕГЭ  90 мин 

Математика  Тест  в формате ЕГЭ 120 мин 

Физика Тест в формате ЕГЭ 90 мин 

Информатика  Тест в формате ЕГЭ 90 мин 

Защита 

индивидуального 

проекта 

  

10 «В» Биология Тест в формате ЕГЭ 90 мин 

Химия Тест в формате ЕГЭ 120 мин 

Русский язык Тест в формате ЕГЭ  90 мин 

Математика  Тест  в формате ЕГЭ 120 мин 

Защита 

индивидуального 

проекта 

  

 

2. Учителям – предметникам спланировать работу с учащимися по подготовке 

к промежуточной аттестации в 2022-2023 уч.г. 

3. Классным руководителям довести до сведения учащихся, их родителей 

(законных представителей) информацию о перечне предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию в 2022-2023 уч.г. 
3.  Продолжить  работу сайта МОУ «Гимназия №1» г. Балашова   в части 
информирования о подготовке  и проведению  промежуточной   аттестации 
(ответственный учитель информатики Дьячин А.С.).  

4. Приказ довести до сведения участников образовательных отношений в части 
их касающейся.   

5. Контроль  исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ «Гимназия №1» 

г. Балашова Саратовской области_______________________  С.А. Изгорев 

 

С приказом ознакомлен (а): 

____________ О.М. Балабанова 

____________ А.С. Дьячин 
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