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О порядке подготовки и проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников организаций 

общего образования, освоивших основные образовательные программы 
среднего (полного) общего образования в 2020 году

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 
27 июня 2003 года № 294-3-Ш «Об образовании» (САЗ 03-26) в действующей 
редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 
Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении Положения, 
структуры и предельной штатной численности Министерства просвещения 
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-23) действующей 
редакции. Приказом Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики от 5 февраля 2018 года N 87 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной (итоговой) аттестации по
образовательным программам среднего (полного) общего образования» (САЗ 
18-14)

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить расписание проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников организаций общего образования, освоивших 
основные образовательные программы среднего (полного) общего 
образования в 2020 году (далее - ГИА):

Дата Экзамен по учебному предмету
22 апреля 
(среда)

Родной (русский, молдавский, украинский) язык

29 апреля 
(среда)

Математика

б) основной период:
Дата Экзамен по учебному предмету

27 мая (среда) Родной (русский, молдавский, украинский) язык
3 июня (среда) Математика

2018 г. ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 1343, т. 5000.



в) Резервные дни:
9 июня (вторник) Родной (русский, молдавский, украинский) язык
12 июня (пятница) Математика

2. Установить единое время начала экзаменов в 10.00 часов.
3. Утвердить продолжительность проведения экзаменов;
а) в форме Единого государственного экзамена (далее -ЕГЭ):
1) по математике -3 часа 55 минут (235 минут);
2) по родному (русскому, молдавскому, украинскому) языку -3 часа 30 

минут (210 минут);
б) в форме государственного выпускного экзамена (далее -ГВЭ):
1) по математике -  3 часа 55 минут (235 минут);
2) по родному (русскому, молдавскому, украинскому) языку:
- сочинение -  6 часов (360 минут);
- изложение с творческим заданием -  4 часа (240 минут).
4. Разрешить на экзамене по математике пользоваться линейкой.
5. Начальникам управлений народного образования городов и районов 

республики, руководителям организаций общего образования 
республиканского подчинения;

а) осуществить своевременное информирование участников ГИА и их 
родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2020 
году;

б) сформировать базу данных участников ГИА текущего года в срок до 
21 апреля 2020 года;

в) осуществить формирование организационно-территориальной схемы 
проведения ГИА: количества и места расположения пунктов проведения 
экзаменов, распределения между ними участников ГИА в срок до 1 апреля 
2020 года;

г) осуществить сверку базы данных участников ГИА текущего года с 
ГУ «Центр экспертизы качества образования» Министерства просвещения в 
срок до 24 апреля 2020 года;

д) предоставить в Министерство просвещения Приднестровской 
Молдавской Республики

1) в срок до 1 апреля 2020 года:
а) информацию о количестве и месте расположения пунктов 

проведения экзаменов;
б) кандидатуры работников организаций общего образования, не 

имеющих конфликт интересов;
1) для утверждения руководителя пункта проведения экзамена (далее- 

ППЭ) и его помощников, организаторов в аудиториях ППЭ, дежурных в ППЭ, 
технических специалистов и ассистентов для лиц, указанных в пункте 36 
Приложения к Приказу Министерства просвещения Приднестровской 
Молдавской Республики от 5 февраля 2018 года N 87 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной (итоговой) аттестации по 
образовательным программам среднего (полного) общего образования»;



2) для создания предметных и конфликтных комиссий: учителей 
высшей и первой квалификационной категории родного (русского, 
молдавского, украинского) языка (5 человек), математики (5 человек);

2) в срок до 22 мая 2020 года материалы на выпускников, которым 
рекомендован щадящий режим по состоянию здоровья при проведении ГИА;

е) провести подготовку специалистов, привлекаемых к проведению
ГИА;

ж) обеспечить деятельность ГЭК в период проведения ГИА в пунктах 
проведения экзаменов;

3) получить в ГУ «Центр экспертизы качества образования» пропуски 
на участников ГИА и обеспечить их выдачу каждому участнику ГИА в срок до 
20 мая 2020 года.

е) получить в ГУ «Центр экспертизы качества образования» 
Свидетельств ЕГЭ и обеспечить их выдачу каждому участнику ГИА в срок до 
29 июня 2020 года.

7. Начальнику Управления общего образования Министерства 
просвещения (О.Ю.Черпика) организовать:

а) работу «горячей» телефонной линии по номеру (533)-2-21-89 по 
вопросам подготовки и проведения ГИА с 6 апреля 2020 года;

б) провести инструктивно-методическое совещание с представителями 
управлений народного образования городов и районов республики, 
руководителями ППЭ в срок до 24 апреля 2020 года;

в) документальное сопровождение проведения ГИА в 2020 году;
г) выдачу аккредитационных документов гражданам, желающим 

участвовать в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА до 
27 мая 2020 года.

8. ГУ «Центр экспертизы качества образования» Министерства 
просвещения Приднестровской Молдавской Республики (Т.П. Глушкова):

а) сформировать единую республиканскую базу участников ГИА 2020
года и предоставить в срок до 30 апреля 2020 года в Управление общего 
образования Министерства просвещения обобщенную информацию о
количестве участников ГИА 2020 года:

1) по административно-территориальной принадлежности (выпускники 
текущего года, освоившие образовательные программы в очной, очно-заочной 
формах и в форме экстерната, выпускники прошлых лет, получившие 
неудовлетворительные результаты по обязательным предметам 
государственной (итоговой) аттестации);

2) по выбранной выпускниками форме прохождения ГИА с указанием 
предметов (родной (русский, молдавский, украинский) язык, математика);

б) предоставить в срок до 15 апреля 2020 года в Управление общего
образования Министерства просвещения обобщенную информацию о
количестве участников ГИА 2020 года для досрочного прохождения ГИА;

в) подготовить и обеспечить своевременную выдачу пакетов с текстами 
для проведения ЕГЭ, ГВЭ;



г) обеспечить выдачу пропусков для участия в ГИА в срок до 18 мая 
2020 года;

д) осуществить выдачу Свидетельств ЕГЭ в срок до 25 июня 2020 года;
е) обобщить результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников за курс среднего (полного) общего образования и направить в 
Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики в срок 
до 28 июня 2020 года;

ж) проанализировать результаты государственной (итоговой) 
аттестации выпускников за курс среднего (полного) общего образования и 
предоставить на Совете по образованию в сентябре 2020 года.

9. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на 
начальника Управления общего образования Министерства просвещения 
(О.Ю.Черпика), начальников управлений народного образования городов и 
районов республики, руководителей организаций общего образования 
республиканского подчинения.

10. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр А.Н. Николюк


