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Освоение выпускниками программы среднего (полного) общего 
образования по английскому языку
* без учета результатов выпускников прошлых лет
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Динамика результатов ЕГЭ  по английскому языку  
за последние 3 года 

Участников, 

набравших балл

Краснодарский край

Россия

2020 2021 2022

ниже

минимального

балла, % 0,8 1,0 0,8

от 61 до 80

баллов, % 44,2 38,5 38,2

от 81 до 99

баллов, % 25,9 31,4 31,0

100 баллов, чел.
0 0 0

Средний 

тестовый балл 67,8 69,0 69,0 73,3



Результаты ОГЭ - 2022 по АЯ

Сравнительная диаграмма распределения 

оценок по английскому языку 

ОГЭ-2022 и ОГЭ-2019

Процентное распределение отметок, 

полученных учащимися в 

Краснодарском крае

% отметки "2"

% отметки "3"

% отметки "4"

% отметки "5"



Динамика результатов ОГЭ  по английскому языку

Получили 

отметку

2018 г. 2019 г. 2020-2021г. 2022 г.

чел. % чел. % чел. % чел. %

«2» 44 1,1 52 1,1 - - 93 1,85

«3» 488 11,9 602 13,1 - - 981 19,50

«4» 1409 34,2 1481 32,3 - - 1936 38,50

«5» 2173 52,8 2456 53,5 - - 2024 40,20



Процент выполнения заданий (по разделам КИМ)
ЕГЭ                                           ОГЭ
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Методическое сопровождение ГИА - 2023

https://iro23.ru/?page_id=2332



https://iro23.ru/?page_id=2337



Методическое сопровождение ГИА - 2023

https://iro23.ru/?page_id=5977

https://rutube.ru/plst/99310/



ДПП ПК 

для

тьюторов ДПП ПК 

для

учителя

Предметное

сообщество

ДПП ПК 

для кандидатов в 

эксперты ЕГЭ/ОГЭ

модуль по 
корректировке 
процесса обучения 
на основе анализа 
всех оценочных 
процедур

Методическое сопровождение ГИА - 2023

апрель,
сентябрь 

Семинары,   
вебинары и др. 
мероприятия
https://iro23.ru/?
cat=83

https://iro23.ru/?page
_id=6208

февраль (ОГЭ)
март ( ЕГЭ)



Методическое сопровождение ГИА - 2023

kiyimd@iro23.ru



Темы для рассмотрения на МО учителей

«Лучшие практики подготовки обучающихся к ГИА»

 «Особенности выполнения заданий КИМ ЕГЭ по

английскому языку, вызывающих наибольшие

затруднения»

 «Применение цифровых образовательных ресурсов в

обучении английскому языку»

«Реализация дифференцированного подхода в обучение

английскому языку: лучшие практики»

• проанализировать представленные практики для
дальнейшего распространения на краевом уровне.



Сроки проведения ГИА – 2023

ОГЭ:

• 2 июня – иностранные языки;

• 3 июня – иностранные языки;

ЕГЭ:

• 13 июня – иностранные языки (за исключением раздела 
«Говорение»), 

• 16 июня – иностранные языки (раздел «Говорение»);

• 17 июня – иностранные языки (раздел «Говорение»);






