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GAGAUZİYA  (GAGAUZ YERİ) 
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mun. Comrat, str. Gavrilov, 48 

Главное управление образования 
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мун. Комрат, ул. Гаврилова, 48 
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22 марта 2022г.                                                                                                     № 01/1-13 –110 
 

ПРИКАЗ 

 

           Об организации и проведении 

предварительного тестирования в рамках 

сессии - 2022 года 
 

  В целях эффективной организации и проведения национальных выпускных 

экзаменов, сессия - 2022, подготовки учащихся 9 и 12 классов к сдаче национальных 

выпускных экзаменов, во исполнение Приказа Министерства образования, культуры и 

исследований РМ № 179 от 16.03.2021 года «О проведении тестирования на 

национальных выпускных экзаменах, сессия 2022», а также в целях соблюдения 

инструкции по проведению предварительного тестирования, утвержденной 

Национальным агентством куррикулума и оценки № А/13-13-32 от 16 марта 2022 года,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Организовать предварительное тестирование кандидатов на национальные 

выпускные экзамены, экзаменационная сессия-2022 года, в сроки, согласно графику, 

Приложение 1.  

 2. Обеспечить организацию и проведение в подведомственных учебных заведениях 

тестирование кандидатов на национальные выпускные экзамены в соответствии с 

инструкциями, разработанными Национальным агентством по куррикулуму и оценке 

Приложение 2. 
 

 3. Начальнику управления образовательных политик и менеджмента ГУО Орманжи 

Н.И. получить от Национального Агентства куррикулума и оценивания тесты, баремы и 

передать их по электронной почте всем подведомственным учебным заведениям. 

 4. Директорам образовательных учреждений Гагаузии: 

 4.1. обеспечить необходимые условия для организации предварительного 

тестирования учащихся в соответствии с действующими Методологиями по организации 

и проведению выпускных экзаменов по ступеням образования; 

 4.2 ознакомить педагогов из подведомственных учебных заведений с положениями 

Инструкции по проведению предварительного тестирования; 

 4.3 обеспечить организацию и проведение тестирования кандидатов на 

национальные выпускные экзамены в подведомственных учебных заведениях с 

соблюдением всех мер по предотвращению риска распространения и заболевания вирусом 

COVID-19; 
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 4.4. размножить необходимое количество тестов в соответствии с количеством 

кандидатов в учебном заведении; 

 4.5. в течение 3-х рабочих дней после написания теста, представить:  

- информационные ноты по каждому экзаменационному предмету; 

- результаты предварительного тестирования, согласно Приложение 3; 

специалистам Главного управления образования:  

Математика - Штирой М.Н. - maria.stiroi@gmail.com 

Русский язык и литература- Дели З.В. deli.zoya@mail.ru 

Иностранный язык - Терзи И.У. ivanna.terzi@list.ru 

Румынский язык и литература - Славова М.В.- lr.guoslavova@gmail.com 

История румын и всеобщая история- spanaitova@mail.ru 

Спортивная подготовка - Толева А.И. -anjela19.75@mail.ru 

Химия и информатика - Куртева Ю.Г. kurteva.yulya@mail.ru 

Биология – Кулева Т.Н. culevatatiana@mail.ru 

География – Бузаджи Е.В.- buzadji-ev@mail.ru 

Физика – Грек Т.М. tanyatrgr@yandex.ru 

Гагаузский язык и литература – Янчогло Е.Н. evgeniya_yanchoglo@mail.ru 

Болгарский язык и литература- Кирова М.Г.- m_g_kirova@abv.bg 

5. Главным специалистам ГУО, курирующим соответствующие дисциплины, в 

течение 3-х рабочих дней после завершения тестирования по предмету представить: 

Томайлы Е.П. (9-й класс) и Орманжи Н.И. (12 класс) анализ предварительного 

тестировании и обобщенную информационную ноту по результатам тестирования 

учащихся. 

6. Специалистам ГУО, ответственным за гимназическое образование (Томайлы Е.П.) 

и лицейское образование (Орманжи Н.И.) обобщить результаты предварительного 

тестирования по всем дисциплинам и  передать в Национальное Агентство куррикулума и 

оценивания тесты в установленные сроки на адрес: public@ance.gov.md 

7. Главным специалистам ГУО, кураторам учебных заведений, осуществить 

мониторинг проведения тестирования учащихся в учебных заведениях. 

8. Ответственность за исполнения настоящего Приказа возложить на менеджеров 

образовательных учреждений и специалистов ГУО. 

9. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя начальника 

Главного управления образования Гагаузии - Н.Ф. Гайдаржи.  

 

Начальник Главного  

управления образования Гагаузии                                                     Наталия КРИСТЕВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maria.stiroi@gmail.com
mailto:deli.zoya@mail.ru
mailto:ivanna.terzi@list.ru
mailto:lr.guoslavova@gmail.com
mailto:spanaitova@mail.ru
mailto:-anjela19.75@mail.ru
mailto:kurteva.yulya@mail.ru
mailto:culevatatiana@mail.ru
mailto:buzadji-ev@mail.ru
mailto:tanyatrgr@yandex.ru
mailto:evgeniya_yanchoglo@mail.ru
mailto:m_g_kirova@abv.bg
mailto:public@ance.gov.md


Приложение 1 

                                                                                                                                        к Приказу № 01/1-13-110  

                                                                                                                                          от 22 марта 2022 года 
 

График проведения предварительного тестирования кандидатов  

на выпускные национальные экзамены, экзаменационная сессия 2022 
 

Гимназия 
 

Дата Дисциплина 

29 марта 2022 г. (вторник) Румынский язык и литература 

с преподаванием на русском языке 

31 марта 2022 г. (четверг) Математика 

05 апреля 2022 г. (вторник) Язык обучения 

07 апреля 2022 г. (четверг) История румын и всеобщая история 

 
Лицей 

 

Дата  Профиль  Дисцилина 

28 марта 2022 г. 

(понедельник) 

Реальный, 

Гуманитарный, 

Искусство, Спорт 

Румынский язык и литература с 

преподаванием на русском языке 

30 марта 2022 г. (среда) Реальный, 

Гуманитарный, 

Искусство, Спорт 

Язык обучения (русский язык и 

литература, румынский язык и 

литература) 

1 апреля 2022 г. (пятница) Реальный, 

Гуманитарный, 

Искусство, Спорт 

Иностранный язык 

4 апреля 2022 г. 

(понедельник) 

Реальный Математика 

Гуманитарный История румын и всеобщая 

история 
Искусство Специальность 

Спорт Спортивная подготовка 

06 апреля 2022 г. (среда) Реальный, 

Гуманитарный, 

Искусство, Спорт 

Дисциплина по выбору 

(математика, история румын и 

всеобщая, география, химия, 

биология, физика, информатика) 

08 апреля 2022 г. (пятница) Гуманитарный, 

Реальный 

Родной язык 

(болгарский/украинский/гагаузский 

язык и литература) 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

                                                                                                                                        к Приказу № 01/1-13-110  

                                                                                                                                          от 22 марта 2022 года 
 

Инструкция 

по проведению предварительного тестирования кандидатов на выпускные 

национальные экзамены, экзаменационная сессия 2022 года 

 

I. Местным органам в области образования: 

1. получить в 8:00 часов каждого дня, по электронной почте тесты для 

предварительного тестирования кандидатов на национальных выпускных экзаменах,  

2. отправить полученные тесты в подведомственные учреждения, у которых есть 

кандидаты на национальные выпускные экзамены, сессия 2022; 

3. получать в 14:00 каждого дня по электронной почте баремы;  

4. направить баремы в подведомственные учреждения, имеющие кандидатов на 

национальные выпускные экзамены, сессия 2022 года; 

5. направить в Национальное агентство по куррикулуму и оценке в шестидневный срок 

со дня проведения тестирования информационную ноту об организации и проведении 

тестирования кандидатов на национальные выпускные экзамены. Информационные ноты 

должны содержать информацию о:  

 научном качестве тестов;  

 ясности формулировки заданий;  

 степени сложности тестов;  

 расположении заданий на странице;  

 ошибках в оформлении;  

 четкости рисунков;  

 качестве переводов;  

 соответствие экзаменационных тем экзаменационным программам,  

 соответствие данных баремов темам из тестов. 

Примечание: отдельные мнения должны быть подписаны (указывается фамилия, имя 

учителя, экзаменационная дисциплина, учебное заведение). 

Информация будет отправлена в следующем формате: 

Raion_Gimnaziu_Disciplinadeexamen.pdf, 

Raion_BAC_disciplinadeexamen.pdf, на адрес public@ance.gov.md 

II.  Учебным заведениям: 

1. получить в электронном виде тесты от Главного управления образования; 

2. размножить необходимое количество тестов в соответствии с количеством 

кандидатов в этом учреждении; 

3. предоставить помещения для написания тестов; 

4. получить баремы от Главного управления образования; 

5. отправить специалистам Главного управления образования информационные ноты и 

информацию о результатах предварительного тестирования кандидатов по каждой 

экзаменационной дисциплине. 

III. Дидактическим кадрам: 

1. провести предварительное тестирование (время написания теста 180 минут в 12 

классе и 120 минут в 9 классе); 
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2. проверить тесты в соответствии с баремом; 

3. проанализировать полученные результаты (набранные баллы) с учащимися в классе; 

4. представить администрации образовательного учреждения информационную ноту и 

результаты проведения тестирования кандидатов по экзаменационной дисциплине.  

В информационной ноте отразить информацию, представленную в пункте 5 Главы I. 

 

По результатам предварительного тестирования письменные работы учащихся НЕ 

оцениваются оценками. 

 

Национальное агентство по куррикулуму и оценке разместит на веб-странице 

агентства (ance.gov.md/ EvaluăriNaţionale/Sesiunea 2022/Pretestare) в 14:00 каждого дня, 

указанного в приложении к указанному приказу, тесты и баремы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                                                                                                                                        к Приказу № 01/1-13-110  

                                                                                                                                          от 22 марта 2022 года 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ НОТА 

по предварительному тестированию в _________ классе 

по _________________________________________________ 
(дисциплина) 

 

№ 

п/п 

Области 

информационной 

заметки 

Словесный анализ 

1. Научное качество тестов:  

2. Четкость формулировки 

заданий: 
 

3. Степень сложности 

тестов: 
 

4. Размещение заданий на 

странице: 
 

5. Ошибки редактирования:  

6. Четкость рисунков: 

 

 

7. Качество переводов: 

 

 

8. Соответствие 

экзаменационных заданий 

экзаменационным 

программам: 

 

9. Соответствие данных из 

барема оценивания 

тестовым заданиям: 

 

 

ИТОГИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ, СЕССИЯ-2022 

№ Учебное заведение Предмет  Класс 

(реал./ 

гум./ 

спорт)  

По  

списку 

Писали  
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и
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л
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л
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к
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б
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% 

реализац

ии  

теста 

         

         

         

         

         
 

Дата: ___________                        

Преподаватель: ____________________________    

Директор учебного заведения: ___________________________________________ 
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