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Целью составления настоящего отчета является содержательный анализ 

результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 11-х 
классов организаций общего образования по двум обязательным предметам.  

Аналитический отчёт направлен на вскрытие и ликвидацию проблемных 
зон в знаниях учащихся, выявление затруднений, типичных ошибок 
выпускников, а также на установление факторов, определяющих 
недостаточную подготовку в освоении отдельных тем и разделов содержания 
базисного учебно-развивающего плана (БУРПа).  

Материалы могут быть использованы: 
• работниками органов управления образованием для принятия 

управленческих решений по совершенствованию процесса 
обучения; 

• работниками организации дополнительного профессионального 
образования (института повышения квалификации) при разработке 
и реализации дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации учителей и руководителей 
образовательных организаций; 

• методическими объединениями учителей-предметников при обмене 
опытом работы и распространении успешного опыта обучения 
школьников по предмету и успешного опыта подготовки 
выпускников к государственной (итоговой)  аттестации. 

 

В разработке и подготовке данного документа принимали участие: 
 

Т.П. Глушкова – директор Государственного учреждения «Центр 
экспертизы качества образования» (ГУ «ЦЭКО»); 

 

А.С. Гавриленко – старший научный сотрудник ГУ «ЦЭКО»; 
 

О.В. Тануркова – главный методист по русскому языку и литературе ГУ 
«ЦЭКО»; 

 

И.А. Бронич - главный методист по украинскому языку и литературе ГУ 
«ЦЭКО»; 

 

Л.И. Арнаут - главный методист по молдавскому языку и литературе ГУ 
«ЦЭКО»; 

Н.Н. Леонтьева - главный методист по молдавскому языку и литературе 
ГУ «ЦЭКО»; 

 

Л.С. Савицкая - главный методист по математике ГУ «ЦЭКО»; 
 

В.И. Жиляско – начальник службы программно-технического 
обеспечения ГУ «ЦЭКО». 
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Образование в современных культурных, социальных, экономических 

процессах играет ключевую, если не решающую роль.  
Главной идеей развития современной системы образования, является, 

безусловно, идея качества образования. Качество рассматривается как 
универсальный критерий оценки состояния организации образования и 
системы образования в целом.  

Система оценки качества образования создается с целью 
совершенствования системы управления качеством образования в ПМР, а 
также обеспечения всех участников образовательного процесса и общества в 
целом объективной информацией о состоянии системы образования на 
различных уровнях и тенденциях ее развития.  

ИГА – это обязательная процедура для всех выпускников, освоивших 
программы основного или среднего общего образования независимо от формы 
его получения. 

Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации 
являются основанием выдачи выпускникам документа государственного 
образца - аттестата о соответствующем уровне образования. 

А значит уровень, качество проведения данной процедуры является 
одним из звеньев комплексной системы повышения качества образования в 
целом. Технологии проведения ГИА меняются.  

Так, с 2012 года на законодательном уровне был введен Единый 
государственный экзамен, который в системе оценки качества образования 
рассматривался как инструмент оценки индивидуальных достижений 
выпускников общеобразовательных учреждений, позволяющий получить 
информацию о том, какие элементы основной общеобразовательной программы 
среднего общего образования и в каком объёме освоены обучающимися. 
Результаты ЕГЭ были основным источником информации об уровне 
общеобразовательной подготовки школьников, о тенденциях развития общего 
образования в ПМР.  

С 2018 года порядок проведения ГИА изменен. 14 марта 2018 года 
Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики приняты и 
внесены изменения в Законы Приднестровской Молдавской Республики «Об 
образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», согласно которым: 
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- «Государственная (итоговая) аттестация лиц, завершающих освоение 
основных образовательных программ среднего (полного) общего образования, 
проводится в форме ЕГЭ по двум предметам (родной язык и математика) 
или в иной форме, установленной уполномоченным Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом 
государственной власти, в ведении которого находятся вопросы образования»; 

- «Результаты ЕГЭ признаются организациями образования, в которых 
реализуются основные образовательные программы среднего (полного) общего 
образования, как результаты государственной (итоговой) аттестации и, по 
желанию абитуриента, могут признаваться организациями, реализующими 
основные образовательные программы высшего (бакалавриат и специалитет) 
профессионального образования, как результаты вступительных испытаний по 
соответствующим общеобразовательным предметам»; 

- «Прием граждан на обучение по основным образовательным 
программам подготовки бакалавров (бакалавриата) и специалистов 
(специалитета) проводится на основании результатов вступительных 
испытаний, проводимых организацией высшего профессионального 
образования, и, по желанию абитуриента, на основании результатов 
единого государственного экзамена по соответствующим 
общеобразовательным предметам…». 

Приказом Министерства просвещения ПМР № 87 от 05.02.2018 года 
утвержден новый «Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 
по образовательным программам среднего (полного) общего образования», 
который введен в действие со 2 апреля 2018 года.  

Согласно новому Порядку проведения ГИА, все пункты проведения 
экзамена (ППЭ) должны быть оборудованы стационарными или переносными 
металлоискателями, средствами видеонаблюдения. Их главная цель — 
обеспечить прозрачность, объективность и достоверность государственной 
итоговой аттестации выпускников. 

Средства видеонаблюдения не были установлены в ППЭ, однако 
переносными металлоискателями были обеспечены все ППЭ за исключением 
ППЭ в г. Дубоссары (экзамен по математике прошел уже с использованием 
металлоискателей).  

Как и в предыдущие годы проведения ЕГЭ, самым слабым звеном 
является организация и работа Пунктов проведения экзамена (ППЭ).  

Руководитель ППЭ несет персональную ответственность за соблюдение 
порядка проведения ГИА в ППЭ на всех ее этапах. Проводит обучающие 
инструктажи с лицами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ в ППЭ. Знакомит 
под роспись каждое лицо, привлекаемое к проведению ЕГЭ с: 

- нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение 
ГИА; 

- инструкциями, определяющими порядок работы организаторов и других 
лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ; 

- правилами заполнения бланков ЕГЭ; 
- правилами оформления ведомостей, протоколов и актов, заполняемых 

при проведении ЕГЭ.  
 
 

http://minpros.info/files/prikazy/mp/8200.pdf
http://minpros.info/files/prikazy/mp/8200.pdf
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ГУ «ЦЭКО» в целях оказания помощи и качественного проведения ЕГЭ в 

ППЭ были разработаны инструкции для: 
- руководителя ППЭ; 
- организаторов в аудитории; 
- организаторов вне аудитории; 
- участников экзамена, зачитываемые до начала его проведения; 
- медработника; 
- участников экзамена; 
- Правила заполнения бланков. 
К сожалению, были зафиксированы факты незнания и не соблюдения 

инструкций, как участниками экзамена, так и организаторами, 
обеспечивающими порядок его проведения. К выполнению своих обязанностей 
организаторы в аудиториях отнеслись во многом халатно.  

Также выявлены неоднократные случаи неправильного оформления 
бланков участниками экзамена, небрежное заполнение, не в соответствии с 
образцами на бланке, синими чернилами. Все это усложняет работу по 
обработке результатов, а ведь именно корректность оформления первой части 
работы в бланке ответов №1, в первую очередь, должна быть отработана в 
школе и самим аттестуемым. 

Несмотря на использование металлоискателей, учащимся удалось 
пронести в ППЭ мобильные телефоны. Так, за наличие мобильных средств 
связи, были удалены с экзамена по родному языку: 

- Романова А.А., Дубоссарская гимназия № 1; 
- Хромова А.А., Дубоссарская средняя общеобразовательная школа № 4; 
- Горецкая М.А., Дубоссарская средняя общеобразовательная школа № 2; 
удалены с экзамена по математике: 
- Бойко А.А., Дубоссарская общеобразовательная средняя русско-

молдавская школа № 7; 
- Панчина С.А., Рыбницкая средняя общеобразовательная школа № 8 
- Донцов Е.С., Рыбницкая средняя общеобразовательная школа № 8. 
Предметная комиссия по родному языку при проверке заданий с 

развернутым ответом обнаружила 1 работу участника экзамена, списанную из 
интернета, идентичную по структуре и содержанию. Данная работа ученика 
Дубоссарской гимназии № 1 Русу Д.А.. Отмечаем, что в ППЭ г. Дубоссары 
нарушение порядка проведения экзамена наблюдается не первый год.  

Решением государственной экзаменационной комиссии 
вышеперечисленные выпускники были допущены к пересдаче экзамена в 
резервные дни. 
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Данные о контрольно-измерительных материалах 
 

Для проведения единого государственного экзамена в 
2018 г. были сформированы по 20 вариантов 
контрольно - измерительных материалов (КИМ) по 
математике и русскому языку, 15 вариантов по 
молдавскому языку и 5 вариантов по украинскому 
языку.  
Варианты по математике были переведены на 
молдавский и украинский языки. 
Особенностью КИМов является: 
- полнота охвата заданиями минимума знаний и 
умений, соответствующих общеобразовательной 
подготовке выпускников; 

- включение различных по форме предъявления и уровню сложности 
заданий; 

- равноценность всех вариантов экзаменационной работы; 
- направленность заданий на разнообразие деятельности выпускника при 

выполнении работы. 
Данные о КИМах ЕГЭ 2018 г. представлены в таблице №1. 

Таблица №1 
  Предмет Время 

(мин) 
Общее 
число 

заданий 

Число заданий 
с кратким 
ответом 

Число заданий 
с развёрнутым      

ответом 

Максимальный 
первичный 

балл 
Математика  235 21 15 6 33 
Родной язык 210 25 24 1 57 

 
Если изменений в структуре и содержании КИМов по родному языку в 

сравнении с 2017 годом не было, то по решению республиканского научно-
методического совета по математике и Совета по образованию был 
осуществлен переход к единой форме КИМов по математике. В связи с этим 
отменено введение математики базового и профильного уровня сложности 
тестов. 
 Варианты КИМов равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 
параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым 
номером во всех вариантах работы находится задание, проверяющее один и тот 
же элемент содержания. 

Для проведения государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в устной 
форме были подготовлены варианты билетов по русскому языку и математике, 
утвержденные Советом по образованию. 
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Установление минимального балла ЕГЭ 
 

При оценке результатов 
государственной (итоговой) 
аттестации в форме ЕГЭ 
Министерством просвещения 
создана Комиссия по 
установлению минимального 
количества баллов по каждому 
образовательному предмету, 
подтверждающему освоение 
выпускником основных 
общеобразовательных 
программ среднего (полного) 

образования в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования. 

В таблице № 2 представлены установленные минимально допустимые 
пороги первичных и тестовых баллов, а также соответствие их школьным 
оценкам в 2018 году. 

Таблица № 2 

 
Предмет 

Минимальный 
порог в  

первичных 
баллах 

Минимальный 
порог в 

тестовых 
баллах 

«3» «4» «5» 

баллы баллы баллы 

Математика  4 12 4-8 9-13 14-33 
Родной язык 15 26 15-32 33-44 45-57 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 
основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 
образования, устанавливается с учетом: 

• статистических данных по результатам экзамена в целом; 
• требований к уровню общеобразовательной подготовки выпускников 

средней школы; 
• особенностей организации учебного процесса по данному 

общеобразовательному предмету (количество часов на его изучение); 
• экспертных суждений специалистов по общеобразовательным 

предметам и специалистов в области педагогических измерений.  
В таблице №3 представлена сравнительная информация об участниках 

ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог.                                   
Таблица №3 

предмет 

 Процент выпускников ООО, не набравших 
минимального количества баллов 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 
К-во % % % % % % 

Русский язык 23 1,1 1,98 0,79 1,2 1,9 0,8 
Молдавский язык 2 1,09 2,5 0,4 0,00 1,2 0,59 
Украинский язык 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 
Математика  29 1,27 11,6 / 3,5 14,8 / 0,8 2,4 8,4 1,94 
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Общая характеристика участников ГИА 2018 года 
 

Согласно Приказу МП ПМР от 9 февраля 
2018 года № 126 «О порядке подготовки и 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников организаций 
общего образования, освоивших 
образовательные программы среднего 
(полного) общего образования в 2018 году» 
ГИА проводилась в следующие сроки: 
 досрочный период – с 23 по 26 апреля; 
 основной период - с 29 мая по 15 июня. 

Для проведения ЕГЭ было открыто 10 пунктов проведения экзамена во 
всех районах ПМР. В государственном банке данных зарегистрировано 2324 
участника. 

На участие в ЕГЭ в досрочном периоде поступило  4 заявления. 
Для участия в основном периоде было подано 2320 заявлений, из них: 
- 2134 (91,98%) - выпускники ООО текущего года очной формы 

обучения, 
- 107 (4,61%) - выпускники ООО экстернатной формы обучения, 
- 40 (1,72%) - выпускники ООО очно-заочной формы обучения, 
- 39 (1,68 %) - выпускники прошлых лет, получившие на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты по основным 
общеобразовательным предметам, 

Выдано свидетельств о результатах ЕГЭ – 2283 (2017 г. - 2539, 2016 г. – 
2938, 2015 г. – 3056, 2014 г. - 3306, в 2013г. – 3587). 

Количество выданных свидетельств о результатах ЕГЭ    Таблица №4 

Район Количество выпускников 
Очное Экстернат Вечернее Повторно Итого 

Тирасполь 778+2 3 14 6 803 
Бендеры 377+2 21 12 6 418 

Рыбницкий район 284 17 3 1 305 
Григориопольский район 176 8 0 3 187 

Дубоссарский район 130 2 8 0 140 
Каменский район 97 4 0 0 101 

Слободзейский район 287 36 0 6 329 
Итого 2129 91 37 22 2283 

В таблице № 5 представлены количественные показатели об участниках ЕГЭ  
Таблица № 5 

Всего в базе данных 2013 2014 2015  2016  2017 2018 
Общее количество участников по ГБД 3949 3736 3343 3215 2897 2324 

Выпускников ООО текущего года 3132 2943 2796 2539 2206 2285 
Учащихся СПО/НПО 739 651 375 499 503 - 

Выпускников прошлых лет 71 137 160 176 187 39 
Граждане иностранных государств 7 5 12 1 1 - 
Выбрано человеко-экзаменов ЕГЭ 12150 11528 10012 11263 9861 4616 

Сдано экзаменов 9627 8523 7840 8471 7229 4575 
% от заявленных 79,2% 73,9% 78.3% 75,2% 73,3% 99% 
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Количество участников государственной итоговой аттестации  
за курс среднего (полного) общего образования 2018 года                      Таблица № 6 

Город/Район 
Всего 

подано 
заявлений 

Всего 
приняло 
участие 

Всего 
выдано 

свидетельств 

Получили 
документ об 
образовании 

г. Тирасполь 812 806 803 801 
г. Бендеры 428 422 418 410 
г. Слободзея, Слободзейский р-н 340 336 329 318 
г. Рыбница, Рыбницкий р-н 306 305 305 305 
г. Каменка, Каменский р-н 102 101 101 100 

г. Григориополь, Григориопольский р-н 191 187 187 184 
г. Дубоссары, Дубоссарский р-н 145 143 140 138 

Итого 2324 2300 2283 2256 
Не явилось на сдачу экзаменов 24 человека. Из них 83% - это экстернат и 

выпускники прошлых лет. Из 17  выпускников, не получивших свидетельство о 
результатах ЕГЭ, 11 - получили неудовлетворительные результаты, как по 
родному языку, так и по математике. 
Количество выпускников, не явившихся на экзамены        Таблица № 7   

Район 
Количество выпускников 

Очное Экстернат Вечернее Повторно Итого 
Тирасполь 1 0 1 4 6 
Бендеры 1 2 0 3 6 

Рыбницкий район 0 1 0 0 1 
Григориопольский район 0 2 0 2 4 

Дубоссарский район 0 1 0 1 2 
Каменский район 0 0 0 1 1 

Слободзейский район 1 3 0 0 4 
Итого 3 9 1 11 24 

 

Согласно пункту 36 «Порядка проведения ГИА по образовательным 
программам среднего (полного) общего образования» для участников ЕГЭ с 
ограниченными возможностями здоровья продолжительность экзамена 
увеличивается на 1,5 часа. Таких участников в 2018 году было 9.  

В таблице №8 представлены количественные показатели выпускников 
организаций общего образования по языкам обучения, принимавших участие в 
государственной итоговой аттестации за период с 2012 по 2018 год. 

Таблица № 8 
Язык 

обучения 
Года   Уменьшение 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Кол-во % 
Русский 2803 2615 2451 2305 2159 1915 2085 718 25,6 
Молдавский 373 341 323 260 252 198 184 189 50,7 
Украинский 90 100 71 64 58 35 31 59 65,6 

Всего 3266 3056 2845 2629 2469 2148 2300 966 29,6 
Анализируя данные за 7 лет, представленные в таблице, констатируем, 

что количество выпускников ООО с украинским языком обучения падает, 
процент уменьшения составляет 66%. Уменьшение количества выпускников 
наблюдается и в ООО с молдавским языком обучения на 51%. Впервые за 
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последние 7 лет, в этом году увеличилось количество выпускников ООО с 
русским языком обучения именно дневной очной формы получения 
образования. 

 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ ЕГЭ 2018 ГОДА 
ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

Досрочный период сдачи ГИА проходил с 23 
по 26 апреля 2018 года согласно Приказу 
Министерства просвещения Приднестровской 
Молдавской Республики  № 315 от 6 апреля 2018 
года «О проведении досрочного периода ГИА 
выпускников ООО в 2018 году».  

К ГИА в досрочный период были допущены 
4 выпускника очной формы обучения. 

Основанием допуска 2-х выпускников города 
Бендеры является переезд на ПМЖ в другую страну и 2-х выпускников города 
Тирасполь - участие в международных Юношеских Олимпийских играх, дата 
проведения которых совпадает с основным периодом сдачи ГИА. 

В качестве формы сдачи ГИА всеми участниками была выбрана форма 
ЕГЭ. Были подготовлены пакеты с контрольно-измерительными материалами 
по одному варианту по русскому языку и математике. 

Проверка работ членами предметных комиссий, обработка и 
ознакомление участников ГИА с результатами осуществлялась в день 
проведения экзаменов.  

Участники досрочного периода сдачи ГИА успешно справились с 
заданиями КИМ. Успеваемость по обоим предметам ГИА составила - 100 %. 
Качество успеваемости по русскому языку составило - 75 %, а по математике -
100%. Показатели среднего тестового балла по русскому языку составляют 77 
баллов, это выше, чем по математике - 48,5 баллов. (Таблица № 9) 
В целях разрешения спорных вопросов, возникающих при оценивании 
экзаменационных работ, и защиты прав участников ГИА досрочного периода 
работала конфликтная комиссия. Участники ЕГЭ имели право подать в 
конфликтную комиссию два вида заявлений на апелляцию: о нарушении 
установленного порядка проведения ЕГЭ и о несогласии с выставленными 
баллами.  

Апелляций о нарушении установленного порядка не поступало. В 
конфликтную комиссию поступило 1 заявление на апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами по русскому языку в связи с тем, что слово 
участником было написано правильно, но в множественном числе. Апелляция 
была удовлетворена.  

В соответствии с Приказом МП ПМР от 27 апреля 2018 года «Об 
утверждении результатов досрочного периода ГИА 2018 года» ГУ «ЦЭКО» 
выдано представителям УНО 4 Свидетельства о результатах ЕГЭ. 
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Итоги  досрочного периода сдачи ЕГЭ                                                           Таблица №9 

 Сдавали 
2 3 4 5 Ср. 

балл 
Успева 
емость Качество СОУ 

Средний 
тестовый 

балл К % К % К % К % 
Математика 

Бендеры 2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 5,00 100,00% 100,00% 100,00 50,00 
Тирасполь 2 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 4,50 100,00% 100,00% 82,00 47,00 

Итого математика 4 0 0,00% 0 0,00% 1 25,00% 3 75,00% 4,75 100,00% 100,00% 91,00 48,50 
 

Русский язык 
Бендеры 2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 5,00 100,00% 100,00% 100,00 83,50 

Тирасполь 2 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 4,00 100,00% 50,00% 68,00 70,50 
Итого русский язык 4 0 0,00% 1 25,00% 0 0,00% 3 75,00% 4,50 100,00% 75,00% 84,00 77,00 

 

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 
Анализ результатов ГИА в основные сроки сдачи экзаменов позволил сформировать рейтинг освоения выпускниками 

общеобразовательных учреждений основных общеобразовательных программ среднего общего образования по родному языку и 
математике.  

Лучшие результаты выпускники ООО показали по математике и молдавскому языку. Несмотря на высокое качество 
успеваемости по математике (74,43%), средний тестовый балл остается очень низким и составляет 35,67. А это значит, что 
выполнено в среднем участником экзамена чуть больше третьей части работы. 

Приведённые рейтинговые таблицы показывают уровень освоения участниками ЕГЭ государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования. В случае пересдачи предмета выбран лучший результат участника. 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ  ГИА                                                                              Таблица № 10 

Предмет Заявили Сдавали % 
2 3 4 5 Ср. 

балл 
Успева 
емость Качество СОУ 

Средний 
тестовый 

балл К % К % К % К % 

Математика 2313 2292 99,09% 29 1,27% 557 24,30% 806 35,17% 900 39,27% 4,12 98,73% 74,43% 70,72 35,67 

Молдавский яз 187 184 98,40% 2 1,09% 40 21,74% 78 42,39% 64 34,78% 4,11 98,91% 77,17% 69,91 68,06 

Русский язык 2079 2068 99,47% 23 1,11% 792 38,30% 767 37,09% 486 23,50% 3,83 98,89% 60,59% 61,20 61,34 

Украинский яз 31 31 100,00% 0 0,00% 16 51,61% 12 38,71% 3 9,68% 3,58 100,00% 48,39% 53,03 54,42 
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Средний тестовый балл (СТБ) (максимально это 100) традиционно является одним из наиболее распространенных 
показателей ЕГЭ. В таблице №11 представлено распределение тестовых баллов по предметам за последние 4 года.  

Таблица № 11 
Сравнительные показатели среднего тестового балла выпускников (СТБ)   

Предмет  СТБ   2015 год  СТБ   2016 год  СТБ 2017 год  СТБ 2018 год 
Математика (Б) 26,9 64,40 62,48 35,67 Математика (П) 31,46 32,91 
Молдавский язык 56,7 62,27 65,94 68,06 
Русский язык 57,6 64,21 63,59 61,34 
Украинский язык 66,6 64,84 68,34 54,42 

Из таблицы можно увидеть, что из года в год растет тестовый балл по молдавскому языку. 
Диапазон тестовых баллов                                                                                     Таблица № 12 

Предмет 0 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 
Математика 118 312 562 488 572 208 94 17 4 2 

Молдавский язык 1 3 7 8 13 28 45 33 34 17 
Русский язык 10 39 135 231 245 370 396 323 294 85 

Украинский язык 0 0 1 6 8 4 6 4 2 0 
В диапазоне максимально низких баллов от 0-20 находятся:  
 18% результатов по математике; 
 2,3% результатов по русскому языку;  
 0,2% результатов по молдавскому языку. 
Показателем качества знаний выпускников является число участников, набравших высокое количество тестовых 

баллов по учебным предметам – 80 и выше баллов. Таких насчитывается 560 человек, 11,9 % от их общего числа (в 2017 г. – 
19%, в 2016 г.-15%, в 2015 г. – 8,5%). Процент работ с высоким результатом снизился по сравнению с прошлым годом на 7,1%, 
это связано с тем, что отменен экзамен по математике базового уровня сложности, показавший в прошлом году 28% высоких 
результатов.  

Уменьшился в 2 раза процент участников ГИА, не преодолевших минимальный порог. В 2018 году не сдано 212 экзаменов 
или 4,5%.В таблице №13 представлена информация о количестве лучших и худших результатов по каждому 
общеобразовательному предмету. 
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                                                                                                    Таблица № 13 

Предмет Всего 
работ 

Получили тестовый 
балл  ≥ 80 

Не преодолели 
минимальный порог 

Кол-во % Кол-во % 
Все категории участников 

Математика  2377 11 0,5 % 118 5 % 
Молдавский язык 189 64 34 % 7 3,7 % 
Русский язык 2128 482 22,7 % 87 4,1 % 
Украинский язык 31 3 9,7 % 0 0,0 % 
 ИТОГО 𝟒𝟕𝟐𝟓 560 11,9 %  212 4,5 %  
Самый высокий процент участников ЕГЭ, не преодолевших 
минимальный порог - по математике – 5%. 

 

Участниками, набравшими наивысшие баллы, традиционно являются 
выпускники организаций образования повышенного уровня.  

Таблица № 14 
 

Количество 100-бальных работ в 2018 году всего 2 – по русскому языку 
(в 2017 году по основным предметам было 61). Это работы выпускников 
Тираспольской гуманитарно-математической гимназии: 

Степанкиной П.Г.; 
Шустикова И.А. 
В рамках проведения экзаменов была организована работа конфликтных 

комиссий. Было подано 293 апелляции. Удовлетворено 167 или 57% от 
поданых. Самый низкий процент удовлетворенных апелляций по математике. 

Таблица № 15 

Предмет 

Подано Удовлетворено Не удовлетворено 

до
ср

оч
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й 
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но
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ой
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ре
зе
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й 

В
С

ЕГ
О

 

Молдавский язык - 15 - 15 - 12 - 12 80 - 3 - 3 
Украинский язык - 4 - 4 - 2 - 2 50 - 2 - 2 

Русский язык 1 194 12 207 1 125 8 134 65 0 69 4 73 
Математика - 53 14 67 - 15 4 19 28 - 38 10 48 

ИТОГО 1 266 26 293 1 154 12 167 57 0 112 14 126 
Процент выпускников, завершивших обучение без аттестата, уменьшился 

по сравнению с прошлым годом почти в 2 раза.  
 

Предмет 
Доля участников, набравших от 81 до 100 баллов 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
% % % % % % % 

Русский язык 22,7 21,05 21,32 17,62 9,6 18,16 17,84 
Молдавский язык 34 20,38 18,87 21,01 17,2 19,21 13,67 
Украинский язык 9,7 20,0 20,69 18,46 5,6 4,00 7,78 
Математика (П) 0,5 

0,8 0,79 0,62 0,4 0,33 0,38 
Математика (Б) 28,14 27,58 
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Таблица № 16 
Год Всего выпускников, завершивших обучение без аттестата % 
2013 69 2,2 
2014 248 8,4 
2015 86 3,1 
2016 21 0,8 
2017 75 3,5 
2018 44 1,9 

Среди 44 выпускников, не получивших аттестат, наибольший процент 
составляют выпускники экстернатной формы обучения.  

 
 

Количество выпускников, получивших документ об образовании  
Таблица № 17 

Район Количество выпускников 
Очное Экстернат Вечернее Повторно Итого 

Тирасполь 776 3 14 6 799 
Бендеры 373 18 12 5 408 
Рыбницкий район 284 17 3 1 305 
Григориопольский район 174 7 0 3 184 
Дубоссарский район 129 2 7 0 138 
Каменский район 97 3 0 0 100 
Слободзейский район 285 28 0 5 318 

ИТОГО ОСНОВНОЙ 
ПЕРИОД 2118 78 36 20 2252 

Тирасполь 2    2 
Бендеры 2    2 

ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 4    4 
ВСЕГО 2122 78 36 20 2256 

 
 

Выпускники, не получившие аттестат 
Таблица № 18 

Район Количество выпускников 
Очное Экстернат Вечернее Повторно Итого 

Тирасполь 2 1 0 2 5 
Бендеры 4 5 0 3 12 
Рыбницкий район 0 0 0 0 0 
Григориопольский район 2 1 0 0 3 
Дубоссарский район 2 0 3 0 5 
Каменский район 0 1 0 0 1 
Слободзейский район 3 12 0 3 18 

Итого 13 20 3 8 44 
 
 
 
 


