
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева»  

Ленинского района города Саратова  

(МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева») 
 

Приказ 
 

01.09.2021 № 419 
 

г. Саратов 
 

О подготовке к проведению промежуточной аттестации во 2-8, 10 классах  

в 2021/2022 учебном году 
 

На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева», согласно 

решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021), с целью своевременной 

подготовки и успешного проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-8, 

10 классов МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева» в 2021/2022 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести промежуточную аттестацию во 2-8, 10 классах в 2021/2022 учебном году в 

следующие сроки: 

Досрочный период с 18.04.2022 по 29.04.2022 

Основной период с 11.05.2022 по 20.05.2022 

Резервный период с 23.05.2022 по 31.05.2022 

2. Утвердить количество предметов, формы и продолжительность проведения 

промежуточной аттестации во 2-8, 10 классах в 2020/2021 учебном году 

Класс Предмет Форма 

проведения 

Продолжительность, 

мин 

2-7 Русский язык диктант 40 

Математика контрольная работа 40 

8 Русский язык в формате ОГЭ 90 

Математика в формате ОГЭ 90 

Предмет по 

выбору 

обучающегося 

Биология в формате ОГЭ 90 

Химия в формате ОГЭ 90 

География в формате ОГЭ 90 

Литература в формате ОГЭ 90 

История  в формате ОГЭ 90 

Обществознание в формате ОГЭ 90 

Физика в формате ОГЭ 90 

Информатика в формате ОГЭ 90 

Иностранные 

языки (английский, 

немецкий) 

в формате ОГЭ 90 

10 Русский язык в формате ЕГЭ 90 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

в формате ЕГЭ 90 

Предмет, изучаемый на 

углубленном уровне 

в формате ЕГЭ 90 

 

  



3. Назначить ответственными за организацию и проведение промежуточной аттестации в 

2021/2022 учебном году  

 во 2-4 классах методиста Филиппову Е.И. 

 5-8, 10 классах заместителя директора по УР Попандопуло И.Г. 

4. Руководителям ШМО Супрун О.В. (методическое объединение учителей начальных 

классов), Ахметовой Т.С. (методическое объединение учителей русского языка и 

литературы), Сочневой Н.Э. (методическое объединение учителей иностранных языков), 

Акпасовой Ю.А. (методическое объединение учителей истории, географии и 

обществознания), Шмаковой М.А. (методическое объединение учителей естественно-

математического цикла) провести работу по актуализации демоверсий контрольно-

измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации во 2-8, 10 классах 

в 2021/2022 учебном году. 

5. Заместителю директора по УР Попандопуло И.Г. разместить информацию о проведении 

промежуточной аттестации во 2-8, 10 классах в 2021/2022 учебном году на официальном 

сайте образовательного учреждения. 

6. Классным руководителям 2-8, 10 классов довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) информацию о проведении промежуточной 

аттестации в 2021/2022 учебном году. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                              А.Н. Алтунин 

 

 

 

 

 

 

 

 
Попандопуло И.Г., заместитель директора по УР,  

(8452) 63-18-38, futurum75@mail.ru 

 

 

 

 

 
 

В дело № 01-12 за 2021г. 

Специалист по кадрам Романова С.А. 
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