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  Приложение 14 

к письму Департамента образования 

Орловской области 

от 31 августа 2022 года № 4-1-5442 

 

 

Глава 2 Методический анализ результатов 

единого государственного экзамена 

Орловской области в 2022 году по английскому языку 
 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

1.1. Количество участников ЕГЭ по английскому языку (за 3 года) 

Таблица 2-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

302 9,28 350 10,67 361 12,03 

 

Данные, представленные в таблице, позволяют сделать вывод о ежегодном 

увеличении количества участников ЕГЭ последние три года. В этом году оно 

на 3 % возросло по сравнению с 2021 годом и на 16 % по сравнению с 2020 

годом. 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2-2 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 223 73,84 229 65,43 277 76,73 

Мужской 79 26,16 121 34,57 84 23,27 

 

Среди участников ЕГЭ традиционно преобладают девушки. 

Количественно их число значительно превышает число юношей. В этом году 

процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ, существенно 

изменилось. Процент девушек увеличился на 17 % по сравнению с прошлым 

годом и на 19,5 % по сравнению с 2020 годом и является самым высоким 

за последние три года. Процент юношей на 30,6 % уменьшился по сравнению с 

прошлым годом и на 6 % по сравнению с 2020 годом. Относительно общего 

числа участников процент юношей, принявших участие в ЕГЭ в этом году, 

является самым низким с 2020 года.  
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1.3. Количество участников ЕГЭ в Орловской области по категориям 

Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по английскому языку 361 

Из них: 

 ВТГ, обучающихся по программам СОО 339 

 ВТГ, обучающихся по программам СПО 6 

 ВПЛ 16 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 7 

 

Анализируя участников ЕГЭ по категориям, можем констатировать, что 

самая представительная группа в регионе – это выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам СОО. Меньше всего среди участников ЕГЭ 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО, и участников 

с ограниченными возможностями здоровья (количество участников этих двух 

последних категорий разнится на 1 человека). 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО 

Таблица 2-4 

Всего ВТГ 339 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 131 

 выпускники СОШ 208 

 интернаты 0 

 выпускники сменных общеобразовательных школ 0 

 

В перечне участников ЕГЭ по типам ОО отмечается преобладание 

выпускников СОШ – 61,4 %. 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по английскому языку по АТЕ региона 

Таблица 2-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по английскому 

языку 

% от общего числа 

участников в Орловской 

области 

1  г. Орёл 256 70,91 

2  г. Мценск 8 2,22 

3  г. Ливны 27 7,48 

4  Болховский район 5 1,39 

5  Верховский район 2 0,55 

6  Дмитровский район 2 0,55 

7  Должанский район 1 0,28 

8  Залегощенский район 1 0,28 

9  Краснозоренский район 3 0,83 

10  Кромской район 4 1,11 

11  Малоархангельский район 3 0,83 

12  Мценский район 1 0,28 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по английскому 

языку 

% от общего числа 

участников в Орловской 

области 

13  Новодеревеньковский район 2 0,55 

14  Орловский муниципальный округ 12 3,32 

15  Покровский район 4 1,11 

16  Свердловский район 2 0,55 

17  Сосковский район 1 0,28 

18  Троснянский район 1 0,28 

19  Урицкий район 2 0,55 

20  Хотынецкий район 1 0,28 

21  Шаблыкинский район 1 0,28 

22  Образовательные организации, 

подведомственные Департаменту 

образования Орловский области 

16 4,43 

23  Профессиональные образовательные 

организации 

6 1,66 

 

Данные таблицы 2–5 позволяют сделать вывод о том, что подавляющее 

большинство – 70,91 % – составляют участники ЕГЭ из областного центра. 

Примерно 7,5 % – это участники из города Ливны, 2,22 % – из города Мценска. 

Далее в рейтинге следуют участники из ОО, подведомственных 

Департаменту образования Орловский области – 4,43 %.  

Самое большое количество участников ЕГЭ по районным АТЕ – 

в Орловском муниципальном округе (3,32 %). 

В этом году нет участников ЕГЭ из Глазуновского, Знаменского, 

Колпнянского, Корсаковского и Новосильского районов. 

 

1.6. Основные учебники по английскому языку из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО Орловской 

области в 2021-2022 учебном году  

Таблица 2-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент ОО, в которых 

использовался учебник / другие 

пособия 

1  Английский язык. 10 класс. Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и другие, 2019-2022 гг. 

45 % 

2  Английский язык. 11 класс. Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и другие. 2019-2022 гг. 
32 % 

3  Английский язык. 10 класс. Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д., 2019-2022 гг. 

38 % 

4  Английский язык. 11 класс. Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д., 2019-2022 гг. 

49 % 

5  Английский язык. 10 класс. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и другие, 2019-2022 гг. 
3 % 

6  Английский язык. 11 класс Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и другие, 2019-2022 гг. 

2 % 

7  Английский язык. 10 класс. Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Баранова К.М., 2019-2022 гг. 

10 % 
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№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент ОО, в которых 

использовался учебник / другие 

пособия 

8  Английский язык. 11 класс. Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Баранова К.М., 2019-2022 гг. 

13 % 

9  Английский язык. 10 класс (углублённый уровень), 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 2019-2022 гг. 

3 % 

10  Английский язык. 11 класс (углублённый уровень), 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 2019-2022 гг. 

3 % 

11  Английский язык. 10 класс (углублённый уровень), 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и другие, 

2019-2022 гг. 

1 % 

12  Английский язык. 11 класс (углублённый уровень) 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и другие, 

2019-2022 гг. 

1 % 

 

Анализ основных учебников, используемых в регионе, позволяет сделать 

вывод о том, что в большинстве ОО используются учебники, обеспечивающие 

достижение базового уровня владения английским языком в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. В 4 % ОО ведётся углублённое изучение учебного 

предмета, используются учебники соответствующего уровня. 

Поскольку все применяемые в 10 – 11 классах учебники отвечают 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и содержат необходимые материалы для 

подготовки к ЕГЭ, корректировка в их выборе не планируется. 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ 

по английскому языку  

Приведённые статистические данные позволяют констатировать 

положительную динамику количества участников ЕГЭ по английскому языку. 

В 2022 году в ЕГЭ по учебному предмету принял участие 361 человек. Это самое 

большое количество за последние три года. В течение последних лет отмечается 

равномерное увеличение количества участников. 

В 2022 году в ЕГЭ по английскому языку приняли участие выпускники из 21 

муниципального образования Орловской области. Количество муниципальных 

образований, выпускники которых стали участниками экзамена, идентично 

прошлогоднему показателю. В этом году нет участников ЕГЭ из Глазуновского, 

Знаменского, Колпнянского, Корсаковского и Новосильского районов. 

Основную часть участников ЕГЭ традиционно составили выпускники ОО 

города Орла – 256 человек (70,91 % от общего количества участников в регионе); 

далее следуют участники из города Ливны (27 человек, 7,48 %), из ОО, 

подведомственных Департаменту образования Орловский области (16 человек, 

4,43 %) и из Орловского муниципального округа (12 человек, 3,32 %). 

Количество участников по остальным АТЕ немногочисленно – от 1 до 8 человек. 

В 2022 году ЕГЭ по английскому языку выбрали обучающиеся из 83 ОО 

Орловской области, а именно: из 60 СОШ, 9 лицеев, 7 гимназий, 2 частных 

образовательных учреждений (Автономная некоммерческая организация 
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«Средняя общеобразовательная школа «Леонардо», частное 

общеобразовательное средняя общеобразовательная школа «Лицей Магистр») 

2 средних общеобразовательных школ с углублённым изучением английского 

языка – № 23 и № 27 г. Орла, а также из 5 образовательных организаций 

среднего профессионального образования – БПОУ ОО «Болховский 

педагогический колледж», БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж», 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж», БПОУ ОО «Орловский 

музыкальный колледж» и Среднерусского института управления – филиала 

РАНХиГС (Банковский колледж). 

Основное количество участников ЕГЭ по английскому языку (как 

и в прошлые годы) составляют выпускники средних общеобразовательных школ 

– 169 человек (46,8 % от общего количества участников). Далее следуют 

выпускники лицеев – 86 человек (23,8 %), гимназий – 45 человек (12,5 %) и школ 

с углублённым изучением английского языка – 39 человек (10,8 %). В экзамене 

этого года приняли участие 16 выпускников прошлых лет (4,4 % от общего числа 

участников). 

Анализ состава участников ЕГЭ по видам ОО позволяет сделать вывод 

о положительной динамике количества участников из СОШ (увеличилось 

на 10 %), лицеев (на 9,3 %) по сравнению с прошлым годом. Практически 

одинаковым остаётся количество участников из гимназий (количество 

участников в 2022 году увеличилось на 2 человека) и выпускников прошлых лет 

(в этом году в экзамене участвовало на 1 человека больше, чем в 2021 году).  

Вместе с тем значительно, на 30,4 % (17 человек), уменьшилось 

количество участников из школ с углублённым изучением английского языка 

по сравнению с прошлым годом и стало самым низким за последние три года. 

Снижение числа участников ЕГЭ из школ данного вида можно объяснить, как 

особенностью выборки участников экзамена этого года, так и тем, что многие 

выпускники школ с углублённым изучением английского языка рассматривают 

иностранный язык не как учебный предмет, необходимый для итоговой 

аттестации и для поступления в выбранный вуз, а как важный прикладной 

инструмент для успешного обучения на уровне высшего образования 

и использования для межкультурной коммуникации и в своей будущей 

профессии. 

Следует отметить, что на количество участников не повлияли 

ни сложная эпидемиологическая обстановка предыдущего и текущего годов, 

ни складывающаяся в регионе демографическая ситуация. Более того, последние 

три года отмечается положительная динамика количества участников. Так, 

в этом году данный показатель увеличился на 3 % по сравнению с прошлым 

годом, по сравнению с 2020 годом – на 16 %. Общее количество участников ЕГЭ 

по английскому языку на протяжении последних лет является достаточно 

стабильным.  
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Для получения полной информации об уровне образовательной 

подготовки выпускников по английскому языку были проанализированы 

и отражены в диаграмме основные результаты экзамена. 

 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ 

по английскому языку в 2022 г 

 
 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по английскому языку за последние 3 года 
Таблица 2-7 

№ 

п/п 
Участников, набравших балл 

Орловская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1  ниже минимального балла, % 0,99 1,14 0,28 

2  от 61 до 80 баллов, % 20,53 17,14 16,07 

3  от 81 до 99 баллов, % 41,39 48,29 53,19 

4  100 баллов, чел. 1 0 0 

5  Средний тестовый балл 73,22 75,52 77,42 

 

Анализ данных, представленных в таблице 2–7, позволяет выявить 

положительную динамику основных качественных результатов ЕГЭ 

за последние три года. Ежегодно повышался средний тестовый балл. В прошлом 

году он увеличился на 2,3 по сравнению с 2020 годом, в этом году – на 1,9 

по сравнению с прошлым годом.  

Аналогичная ситуация складывается с динамикой численности группы 

высокобалльников (участников, набравших от 81 до 99 баллов): их доля в 2021 

году выросла на 6,9 %; в этом году прирост участников данной категории 

составил 4,9 % относительно 2021 года. 

В этом году уменьшилось количество участников ЕГЭ, не набравших 

минимального количества баллов. Всего 1 участник (обучающийся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Краснозоренской средней общеобразовательной школы) не смог преодолеть 

установленный минимум. Этот показатель является самым низким за последние 

три года. В прошлом году минимальный порог не преодолели 4 участника 

экзамена, в 2020 году – 3 участника. Соответственно процент справившихся 
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с экзаменационной работой составил в 2022 году 99,7 %, в 2021 году – 98,9 %, 

в 2020 году – 99,01 %. 

Максимальное количество баллов в этом и в прошлом году не набрал 

ни один участник ЕГЭ. В 2020 году 1 участник ЕГЭ получил 100 баллов 

на экзамене. 

Небольшой процент стобалльников последние три года является 

закономерным, поскольку в КИМ ЕГЭ по английскому языку включаются 

задания высокого уровня сложности, призванные обеспечить качественную 

дифференциацию выпускников на этапе поступления в высшие учебные 

заведения. 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ 

Таблица 2-8 

№ 

п/п 
Участников, набравших балл 

ВТГ, обучающиеся 

по программам 

СОО 

ВТГ, обучающиеся 

по программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1  Доля участников, набравших 

балл ниже минимального 

0,29 0 0 0 

2  Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

15,04 50 25 0 

3  Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов 

30,09 16,67 43,75 42,86 

4  Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов 

54,57 33,33 31,25 57,14 

5  Количество участников, 

получивших 100 баллов 

0 0 0 0 

 

Данные таблицы 2–8 позволяют сделать вывод о том, что самую большую 

долю в 3 из 4 выделенных категорий участников ЕГЭ составляют 

высокобалльники, то есть участники, получившие от 81 до 99 баллов. 

Среди ВПЛ больше всего участников, набравших от 61 до 80 баллов.  

Следует также отметить, что у всех категорий участников за исключением 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО, отсутствуют 

отрицательные результаты, то есть все участники данных категорий набрали 

требуемые минимальные баллы.  

Доля участников текущего года, обучающихся по программам СОО, 

которые не набрали минимальные баллы, составляет всего 0,29 %. Как было 

отмечено ранее, это всего 1 человек.  
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2.3.2. в разрезе типа ОО 

Таблица 2-9 

 Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 

80 

баллов 

от 81 до 

99 

баллов 

СОШ 0,48 13,94 31,25 54,33 0 

Лицеи, гимназии 0 16,79 28,24 54,96 0 

Интернаты 0 0 0 0 0 

Выпускники сменных 

общеобразовательных 

школ 

0 0 0 0 0 

 

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки в разрезе типов ОО свидетельствуют о том, что среди участников 

ЕГЭ из СОШ, лицеев и гимназий, в которых выборка является репрезентативной, 

основная доля участников экзамена продемонстрировала высокие результаты, 

набрав от 81 до 99 баллов. 

Далее следует группа участников, получивших от 61 до 80 баллов. Меньше 

всего участников, получивших от минимального до 60 баллов. Это те участники, 

которые освоили английский язык на базовом уровне.  

 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по английскому языку в сравнении по АТЕ 

Таблица 2-10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 

до 80 

баллов 

от 81 

до 99 

баллов 

1  г. Орёл 0 12,86 30,29 56,85 0 

2  г. Мценск 0 12,5 50 37,5 0 

3  г. Ливны 0 18,52 29,63 51,85 0 

4  Болховский район 0 0 80 20 0 

5  Верховский район 0 0 0 100 0 

6  Дмитровский район 0 50 0 50 0 

7  Должанский район 0 0 0 100 0 

8  Залегощенский район 0 0 0 100 0 

9  Краснозоренский район 33,33 33,33 0 33,33 0 

10  Кромской район 0 66,67 33,33 0 0 

11  Малоархангельский 

район 
0 33,33 33,33 33,33 0 

12  Мценский район 0 0 100 0 0 

13  Новодеревеньковский 

район 

0 100 0 0 0 

14  Орловский 

муниципальный округ 

0 25 16,67 58,33 0 

15  Покровский район 0 0 25 75 0 

16  Свердловский район 0 50 50 0 0 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 

до 80 

баллов 

от 81 

до 99 

баллов 

17  Сосковский район 0 0 100 0 0 

18  Троснянский район 0 0 0 100 0 

19  Урицкий район 0 0 50 50 0 

20  Хотынецкий район 0 100 0 0 0 

21  Шаблыкинский район 0 100 0 0 0 

22  Образовательные 

организации, 

подведомственные 

Департаменту 

образования Орловский 

области 

0 6,25 25 68,75 0 

 

Данные таблицы 2–10 позволяют сделать вывод о том, что в тех АТЕ, 

в которых количество участников экзамена составляло не менее 10 человек 

(г. Орёл, г. Ливны, Орловский муниципальный округ, ОО, подведомственные 

Департаменту образования Орловской области) и являлось репрезентативным, 

основная доля участников ЕГЭ продемонстрировала высокие результаты, набрав 

от 81 до 99 баллов. 

 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

и низкие результаты ЕГЭ по английскому языку 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по английскому языку 

ЕГЭ по английскому языку сдавали выпускники 78 ОО. ОО, в которых, 

в которых численность участников ЕГЭ была не менее 10 человек составила 10. 

Таблица 2–11 

№ Наименование ОО 
Количество 

участников 

Доля ВТГ, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, не 

достигших 

минимального 

балла 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа 

№ 13 имени Героя Советского 

Союза А. П. Маресьева г. Орла 

14 78,57. 21,43 0 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная школа 

№ 27 им. Н. С. Лескова с 

углубленным изучением 

английского языка г. Орла 

29 72,41 24, 14 0 
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Анализ приведённых показателей результатов ЕГЭ в ОО, 

продемонстрировавших наиболее высокие результаты, позволяет сделать вывод 

о том, что процент высокобалльников в этих ОО составил в среднем 71,47 %, 

а средний процент участников, получивших от 61 до 100 баллов – 21,88 %. 

Следует отметить, что участники ЕГЭ из лицея № 1 и средних 

общеобразовательных школ № 23 и 27 г. Орла в течение последних трёх лет 

ежегодно входят в список ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по английскому языку. 

 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ 

по английскому языку 

Подобный перечень отсутствует, поскольку во всех ОО, в которых 

участие в ЕГЭ принимали не менее 10 человек, доля участников, выполнивших 

от 61 до 100 % работы, составляет от 85 до 100 %. В этих ОО отсутствуют 

участники, не набравшие минимального количества баллов. Поэтому ОО, 

указанные в таблице можно назвать условно низкие результаты.  

Участник, получивший менее 22 баллов, то есть не преодолевший 

установленный минимум, обучался в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Краснозоренской средней 

общеобразовательной школе, в которой участие в экзамене принимали только 2 

человека. То есть данные результаты не являются репрезентативными. 

 

№ Наименование ОО 
Количество 

участников 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение - лицей № 4 имени 

Героя Советского Союза Г.Б. 

Злотина г. Орла 

10 0 90 0 

 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по английскому 

языку 

Результаты ЕГЭ по английскому языку в этом году демонстрируют 

положительную динамику относительно результатов предыдущих лет. 

Наблюдается рост среднего тестового балла в регионе, который 

увеличился по сравнению с прошлогодним показателем на 1,9 и составил 77,42, 

что является лучшим результатом с 2020 года.  

Следует отметить, что в целом средний тестовый балл последние годы 

является достаточно высоким, он превышает 70 баллов, то есть участники ЕГЭ 

демонстрируют стабильные положительные результаты. 

Сохранилась тенденция к увеличению количества высокобалльных работ. 

Доля участников ЕГЭ, набравших от 81 до 99 баллов, составила в этом году 

53,19 %, что на 4,9 % выше результатов прошлого года. 

В этом году снизилось количество участников, не преодолевших 

минимальный порог. Только 1 экзаменуемый (0,28 % от общего числа 
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участников) показал такой результат, что является самым низким показателем 

за последние три года.  

Анализ результатов участников ЕГЭ в зависимости от типа ОО позволяет 

сделать вывод о том, что среди участников ЕГЭ всех типов ОО (СОШ, лицеев 

и гимназий) более половины участников (примерно 55 %) получили от 81 до 99 

баллов, то есть продемонстрировали высокий уровень владения английским 

языком. 

Следует отметить, что средний тестовый балл и доля высокобалльных 

результатов в лицеях и гимназиях в этом году идентичны. Так, средний тестовый 

балл в ОО данных типов составил 78,29, а доля высокобалльных работ равна 

54,65 %.  

Практически не отличаются от результатов выпускников лицеев 

и гимназий результаты участников ЕГЭ из СОШ, то есть в тех ОО, в которых 

изучение иностранного языка не является профильным. В этом году средний 

тестовый балл в СОШ составил 75,86, что всего на 2,43 балла меньше, чем 

в лицеях и гимназиях. Доля высокобалльников в СОШ равна 50,29 %. Это 

на 4,36 % ниже аналогичного показателя в лицеях и гимназиях. Такие результаты 

могут свидетельствовать о том, что большинство участников осознанно 

выбирают экзамен по английскому языку, серьёзно к нему готовятся, поэтому 

он является для них посильным, независимо от типа ОО. 

Вместе с тем результаты участников из школ с углублённым изучением 

английского языка значительно выше результатов участников из остальных 

типов ОО. В этом году средний тестовый балл там равен 85,1, что на 6,81 балла 

выше среднего тестового балла в лицеях и гимназиях, и на 9,24 балла выше, чем 

в СОШ.  

Количество высокобалльных работ в школах с углублённым изучением 

английского языка также существенно отличается от ОО других типов. В этом 

году доля таких участников составила 71,29 %. Это на 16,64 % выше, чем 

в лицеях и гимназиях и на 21 % выше, чем в СОШ.  

Таких результатов удаётся достичь благодаря бóльшему количеству часов 

на изучение иностранного языка по сравнению с другими типами ОО, а также 

благодаря тому, что в этих школах создана благоприятная информационно-

образовательная среда и проводится систематическая работа по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ по профильному предмету. 

В лицеях, гимназиях и школах с углублённым изучением английского 

языка отсутствуют участники, не набравшие минимального количества баллов. 

Таким образом, итоги проведённого в 2022 году ЕГЭ по английскому языку 

позволяют отметить положительную динамику основных качественных 

показателей: увеличение среднего тестового балла и количества участников, 

показавших высокие результаты, а также низкий процент участников, 

не набравших минимального количества баллов.  

Улучшение результатов ЕГЭ относительно результатов 2020 и 2021 

годов объясняется: 

Во-первых, постоянной, системной и адресной работой в регионе 

по повышению качества иноязычного образования. В соответствии с дорожной 

картой по развитию региональной системы образования она проводилась 
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в рамках регионального проекта «На пути к экзамену», предусматривавшего 

вебинары и видеоконсультации для учителей и обучающихся по актуальным 

вопросам подготовки к ЕГЭ, тренировочные тестирования и экзамены для 

будущих участников ЕГЭ. Информационно-методическое и учебно-

методическое сопровождение участников образовательных отношений 

осуществлялось также на заседаниях секции учителей иностранных языков 

регионального учебно-методического объединения по общему образованию, 

на курсах повышения квалификации учителей иностранных языков и иных 

практико-ориентированных мероприятиях (вебинарах, тренингах, практикумах 

и т.п.).  

Во-вторых, улучшение результатов экзамена достигается благодаря 

высокому уровню профессиональной компетенции учителей, занимающихся 

подготовкой обучающихся к ЕГЭ, их ответственному отношению к делу 

и накопленному практическому опыту. Эти учителя принимают активное 

участие в соответствующих тематических мероприятиях как на региональном, 

так и на федеральном уровне, что позволяет им быть информированными 

об актуальных изменениях в структуре и содержании ЕГЭ, об особенностях 

оценивания заданий с развёрнутым ответом. В результате улучшается качество 

подготовки обучающихся по учебному предмету.  

В-третьих, подавляющее большинство участников ЕГЭ по английскому 

языку, выбирая данный учебный предмет на итоговую аттестацию, понимают, 

что высокие результаты во многом зависят от собственных усилий 

по подготовке к экзамену. Это мотивирует их использовать все 

предоставляющиеся возможности для подготовки: от уроков и внеурочной 

деятельности в ОО до самостоятельной подготовки, в том числе 

с использованием интернет-ресурсов.   
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РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по английскому языку 

КИМ ЕГЭ содержит письменную и устную части. Письменная часть, 

в свою очередь, включает четыре раздела: «Аудирование», «Чтение», 

«Грамматика и лексика», «Письменная речь». Для дифференциации 

экзаменуемых по уровням владения иностранным языком в пределах, 

сформулированных в ФГОС среднего общего образования, во все разделы 

включаются, наряду с заданиями базового уровня, задания более высоких 

уровней сложности. 

Базовый, повышенный и высокий уровни сложности заданий ЕГЭ 

соотносятся с уровнями владения иностранными языками, определёнными 

в документах Совета Европы, следующим образом: 

Базовый уровень – A2+; 

Повышенный уровень – В1; 

Высокий уровень – В2. 

В разделах «Аудирование» и «Чтение» представлены задания, 

относящиеся к трём уровням сложности; в разделе «Грамматика и лексика» – 

к двум (базовому и высокому). В разделе «Письменная речь» и в устной части 

экзамена задания относятся к базовому и высокому уровням сложности. Задания 

в экзаменационной работе располагаются по возрастающей степени сложности 

внутри каждого раздела экзаменационной работы. 

В аудировании и чтении проверяется сформированность умений как 

понимания основного содержания письменных и звучащих текстов, так 

и полного понимания соответствующих текстов. Кроме того, в разделе «Чтение» 

проверяется понимание структурно-смысловых связей в тексте, а в разделе 

«Аудирование» – понимание в прослушиваемом тексте запрашиваемой 

информации или определение в нём её отсутствия. 

В разделе «Грамматика и лексика» проверяются навыки оперирования 

грамматическими и лексическими единицами на основе предложенных текстов. 

В разделе «Письменная речь» контролируются умения создания различных 

типов письменных текстов, а также языковые навыки. 

В устной части экзамена проверяются умения говорения и языковые 

навыки. 

В разделе «Аудирование» используются тексты, представляющие собой 

высказывания собеседников в распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения, прагматические (объявления) и публицистические 

(интервью, репортажи) аудиотексты. 

В раздел «Чтение» включены публицистические, художественные, научно-

популярные и прагматические тексты. 

Перечень элементов содержания и уровень сложности заданий в тех 

вариантах, которые использовались в регионе, полностью соответствовали 

требованиям ФГОС среднего общего образования.  
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3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 

Анализ выполнения заданий КИМ делается на основе результатов всего 

массива участников основного периода ЕГЭ по английскому языку вне 

зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ 

в соответствии с методическими традициями учебного предмета 

и особенностями экзаменационной модели по группам заданий одинаковой 

формы, по видам деятельности, по критериям оценивания. 

Средний процент выполнения заданий разделов КИМ ЕГЭ по английскому 

языку 
 

Раздел Задания 
Средний % выполнения 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Письменная часть экзамена 

Аудирование 1 87 95 90 

2 80 82 90 

3–9 61 74 79 

Чтение 10 79 92 90 

11 69 84 80 

12–18 58 63 72 

Грамматика и лексика 19–25 83 78 85 

26–31 79 85 77 

32–38 71 74 62 

Письменная речь 39 83 78 84 

40 62 59 72 

Устная часть экзамена 

Говорение
1
 41(1) 93 85 82 

42(2) 84 82 78 

43(3) 80 74 71 

44(4) 65 60 66 

 

Данные, приведённые в таблице, свидетельствуют о том, что в целом 

выпускники демонстрируют стабильно положительные результаты. При этом 

в 2022 году увеличился средний процент выполнения примерно в половине 

заданий КИМ (в 7 из 15). 

Самые высокие проценты выполнения показали участники экзамена 

в заданиях 1 и 2 раздела «Аудирование» и задании 10 раздела «Чтение». Средний 

процент выполнения этих заданий составил 90 %, то есть подавляющее 

большинство участников ЕГЭ успешно с ними справились. 

Успешность выполнения задания 11 раздела «Чтение», заданий 19–25 

раздела «Грамматика и лексика», задания 39 раздела «Письменная речь», 

задания 41(1) раздела «Говорения» либо равно 80 %, либо на 2−5 % превышает 

эту цифру.  

По сравнению с прошлым годом наибольший прирост в показателях 

выполнения наблюдается в задании 40 раздела «Письменная речь» (на 13 %), 

                                                 
1
 В 2022 году в разделе «Говорение» количество заданий не изменилось, но поменялся формат заданий 43 (3) и 

44 (4), поэтому результаты их выполнения не сравниваются с результатами прошлых лет.  
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в заданиях 12–18 раздела «Чтение» (на 9 %), в задании 2 раздела «Аудирование» 

(на 8 %) и в заданиях 19–25 раздела «Грамматика и лексика» (на 7 %).  

На 5–6 % увеличились проценты выполнения в заданиях 3–9 раздела 

«Аудирование», в задании 39 раздела «Письменная речь» и в задании 44 (4) 

раздела «Говорение». 

Наименее успешно участники ЕГЭ справились с заданиями 32–38 раздела 

«Грамматика и лексика» и заданием 44 (4) раздела «Говорение». Мы не можем 

констатировать, что участники продемонстрировали низкий уровень 

их выполнения, поскольку процент выполнения и этих заданий довольно 

большой, он превышает 60 %. Поэтому можно говорить о том, что эти задания 

вызвали большие затруднения исключительно в сравнении с результатами 

выполнения остальных заданий. Следует также отметить, что данные задания 

относятся к высокому уровню сложности и нацелены на дифференциацию 

экзаменуемых по уровням владения иностранным языком. Более низкий процент 

их выполнения вполне объясним и естественен. 

Данные, представленные в таблице, позволяют сделать вывод о том, что, 

как и в предыдущие два года, прослеживается корреляция между результатами 

выполнения и уровнем сложности заданий, обозначенным в спецификации. Чем 

выше этот уровень, тем ниже процент выполнения заданий. 

Наиболее высокие результаты участники экзамена продемонстрировали 

в заданиях базового уровня сложности, наиболее низкие – в заданиях высокого 

уровня. Это позволяет сделать вывод о том, что предложенные КИМ 

соответствуют требованиям ФГОС среднего общего образования и позволяют не 

только объективно устанавливать уровень иноязычной коммуникативной 

компетенции участников экзамена, но и хорошо их дифференцировать 

по уровню владения английским языком. 

 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 

Таблица 2-11 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания по Орловской области 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 

до 100 

т.б. 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Аудирование 

1 Понимание 

основного 

содержания 

прослушанного 

текста 

Б 89,69 33,33 71,26 90,54 95,05 

2 Понимание в 

прослушанном тексте 

запрашиваемой 

информации 

П 89,74 57,14 70,94 88,67 96,21 

3 Полное понимание 

прослушанного 

В 95,58 100 81,03 98,2 98,44 

4 В 63,26 0 48,28 54,05 73,44 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания по Орловской области 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 

до 100 

т.б. 

5 текста В 61,33 0 46,55 48,65 73,44 

6 В 77,35 0 44,83 73,87 89,58 

7 В 85,08 0 65,52 80,18 94,27 

8 В 79,83 100 55,17 73,87 90,63 

9 В 93,37 100 74,14 91,89 100 

Раздел 2. Чтение 

10 Понимание 

основного 

содержания текста 

Б 90,29 42,86 74,63 89,96 95,46 

11 Понимание 

структурно-

смысловых связей в 

тексте 

П 79,88 0 51,72 74,17 92,1 

12 Полное понимание 

информации в тексте 
В 88,95 100 56,9 86,49 100 

13 В 80,94 0 62,07 73,87 91,15 

14 В 65,47 0 36,21 60,36 77,6 

15 В 67,68 0 50 49,55 83,85 

16 В 84,81 100 63,79 82,88 92,19 

17 В 50,28 0 22,41 40,54 64,58 

18 В 68,78 100 43,1 65,77 78,13 

Раздел 3. Грамматика и лексика 

19 Грамматические 

навыки 

Б 61,05 0 13,79 50,45 81,77 

20 Б 96,13 100 84,48 96,4 99,48 

21 Б 90,61 0 65,52 91,89 97,92 

22 Б 94,2 0 81,03 93,69 98,96 

23 Б 80,94 0 63,79 79,28 87,5 

24 Б 90,33 100 81,03 84,68 96,35 

25 Б 79,01 0 37,93 74,77 94,27 

26 Лексико-

грамматические 

навыки 

Б 60,5 0 25,86 58,56 72,4 

27 Б 76,8 0 39,66 72,97 90,63 

28 Б 75,14 0 32,76 65,77 93,75 

29 Б 89,23 0 65,52 90,09 96,35 

30 Б 89,78 0 70,69 89,19 96,35 

31 Б 70,99 0 55,17 61,26 81,77 

32 Лексико-

грамматические 

навыки 

В 69,06 0 27,59 60,36 86,98 

33 В 57,18 100 29,31 45,95 71,88 

34 В 41,99 0 31,03 31,53 51,56 

35 В 60,77 0 29,31 51,35 76,04 

36 В 66,3 0 44,83 63,06 75 

37 В 80,66 0 44,83 77,48 93,75 

38 В 60,5 100 24,14 45,95 79,69 

Раздел 4. Письменная речь 

39 К1 Электронное письмо Б 86,05 0 64,66 84,68 93,75 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания по Орловской области 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 

до 100 

т.б. 

личного характера. 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

39 К2 Электронное письмо 

личного характера. 

Организация текста 

Б 93,51 0 77,59 95,05 97,92 

39 К3 Электронное письмо 

личного характера. 

Языковое 

оформление текста 

Б 70,99 0 20,69 62,61 91,41 

40 К1 Письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения на 

основе 

таблицы/диаграммы. 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

В 77,9 0 30,46 74,77 94,44 

40 К2 Письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения на 

основе 

таблицы/диаграммы. 

Организация текста 

В 75,87 0 29,89 73,57 91,49 

40 К3 Письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения на 

основе 

таблицы/диаграммы. 

Лексика 

В 78,27 0 28,74 74,47 95,83 

40 К4 Письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения на 

основе 

таблицы/диаграммы. 

Грамматика 

В 53,41 0 8,05 33,93 78,65 

40 К5 Письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения на 

основе 

таблицы/диаграммы. 

Орфография и 

пунктуация 

В 74,59 0 29,31 68,92 91,93 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания по Орловской области 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 

до 100 

т.б. 

Раздел 5. Говорение 

41(1) Чтение текста вслух Б 82,17 0 35,71 79,09 97,92 

42(2) Условный диалог-

расспрос 

(экзаменуемый задаёт 

вопросы) 

Б 78,48 0 41,96 74,32 91,93 

43(3) Условный диалог-

интервью 

(экзаменуемый 

отвечает на вопросы) 

Б 70,75 0 38,21 66 83,33 

44(4) 

K1 

Связное 

тематическое 

монологическое 

высказывание 

(обоснование 

выбора фотографий-

иллюстраций к 

предложенной 

теме проектной 

работы 

и выражение 

собственного 

мнения по теме 

проекта). Решение 

коммуникативной 

задачи 

В 61 0 20,98 59,32 73,96 

44(4) 

K2 

Связное 

тематическое 

монологическое 

высказывание 

(обоснование 

выбора фотографий-

иллюстраций к 

предложенной 

теме проектной 

работы 

и выражение 

собственного 

мнения по теме 

проекта). 

Организация 

высказывания 

В 85,14 0 35,12 88,18 98,44 

44(4) 

K3 

Связное 

тематическое 

монологическое 

высказывание 

(обоснование 

выбора фотографий-

иллюстраций к 

предложенной 

теме проектной 

В 53,85 0 4,17 39,09 77,08 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания по Орловской области 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 

до 100 

т.б. 

работы 

и выражение 

собственного 

мнения по теме 

проекта). Языковое 

оформление 

высказывания 

 

Данные, представленные в таблице 2–13, свидетельствуют о том, что 

в целом участники ЕГЭ показали хороший уровень выполнения заданий всех 

разделов КИМ. Например, в заданиях базового уровня самый низкий процент 

выполнения участники показали в задании 26 раздела «Грамматика и лексика». 

Однако средний процент выполнения этого задания значительно превысил 50 % 

и равен 60,5 %.  

Во всех остальных заданиях базового уровня средний процент выполнения 

варьируется от 61,05 до 96,13 % .  

В заданиях повышенного и высокого уровня наименьший средний процент 

выполнения также значительно превысил контрольные цифры (15 %) и составил 

41,99 % в задании 34 раздела «Грамматика и лексика».  

С остальными заданиями этих уровней участники справились достаточно 

успешно, поскольку средний процент их выполнения превышает 50 % 

и составляет от 50,28 до 95,58 %.  

Соответственно, анализируя весь массив результатов экзамена 

по английскому языку вне зависимости от уровня подготовки участников 

и выполненного ими варианта КИМ, можно констатировать, что в целом 

проверяемые элементы содержания и виды деятельности успешно освоены, 

требуемые навыки и умения хорошо сформированы. 

Анализ проводится на основе результатов выполнения заданий группами 

участников с разным уровнем подготовки 

Вместе с тем, проанализировав результаты выполнения заданий 

отдельными группами участников ЕГЭ с разным уровнем подготовки, можем 

отметить, что, чем выше средних баллы, полученные участниками экзамена 

за всю работу, тем выше баллы, полученные ими в отдельных заданиях 

и разделах КИМ. 

Соответственно самые низкие результаты наблюдаются у группы 

участников, не преодолевших минимальный балл
2
. Данная группа участников 

получила 0 баллов за задания 19, 21–23, 25, 26–31 базового уровня раздела 

«Грамматика и лексика», задание повышенного уровня 11 раздела «Чтение», 

                                                 
2
 В связи с тем, что только один участник ЕГЭ в этом году не преодолел минимальный балл, данные о 

результатах выполнения заданий по уровню подготовки для данной категории участников не являются 

репрезентативными.  
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за задания высокого уровня 4–7 раздела «Аудирование», 13–15, 17 раздела 

«Чтение», задания 32, 34–37 раздела «Грамматика и лексика», за задания 

в разделах «Письменная речь» и «Говорение».  

Следующая группа участников, набравших от 22 до 60 баллов, выполнила 

менее 50 % в заданиях базового уровня 19, 25–28 раздела «Грамматика 

и лексика», в задании 39 раздела «Письменная речь» по критерию «Языковое 

оформление текста», в заданиях 41 (1), 42 (2) и 43 (3) раздела «Говорение». 

Результаты участников ЕГЭ, набравших от 61 до 80 баллов, 

свидетельствуют об уверенном владении всеми видами речевой деятельности. 

Наименьший процент выполнения − 50,85 % − зафиксирован в задании 19 

раздела «Грамматика и лексика». Это задание относится к базовому уровню 

сложности. Со всеми остальными заданиями базового уровня участники данной 

группы справились успешно, средний процент их выполнения составил от 58,56 

до 96,4 %. 

В заданиях повышенного и высокого уровней сложности у учащихся 

данной группы нет заданий, процент выполнения которых был бы ниже 15 %. 

В целом средний процент выполнения заданий повышенного и высокого 

уровней сложности варьируется от 33,93 до 98,2 %. 

Участники экзамена, набравшие от 81 до 100 баллов, успешно справились 

со всеми заданиями. Средний процент выполнения заданий базового уровня 

равен 92 %, заданий повышенного и высокого уровней сложности – 84 %. 

Группа участников ЕГЭ, которая относится к высокобалльникам (81– 

99 баллов), демонстрирует достаточно высокий уровень владения английским 

языком. У этой группы участников ЕГЭ хорошо развиты речевые умения, 

языковые навыки, метапредметные умения. Они легко понимают поставленные 

коммуникативные задачи и находят пути их решения: в полном объёме 

понимают разнообразные аудиотексты и письменные тексты, представленные 

в КИМ. Эти экзаменуемые письменно и устно продуцируют тексты, содержащие 

достаточно сложные элементы, обладают богатым словарным запасом 

и демонстрируют уверенное владение основными грамматическими 

конструкциями.  

Самый низкий процент выполнения участники этой группы показали 

в задании базового уровня 34 раздела «Грамматика и лексика», но и в этом 

задании он превысил 50 %. Результаты выполнения остальных заданий 

варьируются от 64,58 до 100 %.  
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Анализ выполнения заданий с развёрнутым ответом в соответствии 

с критериями оценивания 

№  

задания 
Критерий оценивания 

Средний процент выполнения задания
3
 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

39 

К1 Решение коммуникативной задачи 80 87 86 

К2 Организация текста 91 93 94 

К3 Языковое оформление текста 65 69 71 

40 

К1 Решение коммуникативной задачи 59 60 78 

К2 Организация текста 71 72 76 

К3 Лексика 65 68 78 

К4 Грамматика 43 46 53 

К5 Орфография и пунктуация 62 65 75 

41(1) Фонетическая сторона речи 81 93 82 

42(2) Вопросы 1–5 88 84 79 

43(3) Вопросы 1–5 - - 71 

44(4) 

К1 Решение коммуникативной задачи 63 68 61 

К2 Организация высказывания 82 80 85 

К3 Языковое оформление высказывания 47 44 54 

 

Данные, приведённые в таблице, позволяют сделать вывод о том, что 

в большей части критериев (в 9 из 13) средний процент выполнения заданий 

вырос по сравнению с прошлым годом.  

Интересным представляется тот факт, что, несмотря на полное обновление 

раздела «Письменная речь», участники продемонстрировали более высокие 

результаты выполнения заданий практически по всем критериям, 

за исключением критерия «Решение коммуникативной задачи» в задании 

базового уровня 39, результаты выполнения которого стали меньше всего 

на 1 %.  

Существенно повысился средний процент выполнения задания высокого 

уровня 40 (письменное высказывание с элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы) по всем критериям оценивания. Он увеличился на 18 % 

по критерию «Решение коммуникативной задачи», на 4 % по критерию 

«Организация текста», на 10 % по критериям «Лексика» и «Орфография 

и пунктуация», на 7 % по критерию «Грамматика».  

Следует отметить, что в этом году произошло снижение показателей 

в заданиях 41(1) и 42(2) раздела «Говорение», формат которых не менялся. 

На 11 % снизился средний процент выполнения задания 41(1) и на 5 % − задания 

42(2). Это можно объяснить, как особенностью выборки участников экзамена 

2022 года, так и содержательными особенностями самих заданий. 

Положительным является то, что результаты выполнения задания 44(4) 

раздела «Говорение» увеличились на 5 % по критерию «Организация 

высказывания» и на 10 % по критерию «Языковое оформление высказывания». 

                                                 
3
 В 2022 году в разделе «Говорение» количество заданий не изменилось, но задание 43(3) было заменено новым 

заданием (ответы на вопросы), поэтому сравнительный анализ результатов его выполнения с результатами 

прошлых лет не проводится. В разделе «Письменная речь» и в задании 44(4) раздела «Говорение», несмотря на 

изменение формата заданий, можно провести сравнение, поскольку количество критериев оценивания и их 

содержательное наполнение существенно не изменилось. 
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Что касается среднего процента выполнения этого задания по критерию 

«Решение коммуникативной задачи», он ниже прошлогоднего показателя на 7 %. 

Это снижение вполне объяснимо тем, что формат задания в этом году претерпел 

изменения и заложенная в задании коммуникативная ситуация (голосовое 

сообщение другу, вместе с которым выполняется проект) оказалась более 

сложной для участников, чем сравнение двух фотографий, которое предлагалось 

в задании 44(4) в прошлом году.  

Примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся из открытого 

варианта КИМ № 306 (письменная часть) и варианта № 303 (устная часть). 

Анализ проводится по группам образовательной подготовки выпускников 

и по разделам. 

 

Средний процент выполнения заданий всего массива участников 

и открытых вариантов 

 

Раздел и номер задания 
Средний % выполнения задания 

Открытые варианты Общий массив участников 

Аудирование 

1 88,89 89,69 

2 89,84 89,74 

3 95,56 95,58 

4 62,22 63,26 

5 60 61,33 

6 73,33 77,35 

7 90 85,08 

8 82,22 79,83 

9 96,67 93,37 

Чтение 

10 94,6 90,29 

11 84,44 79,88 

12 84,44 88,95 

13 84,44 80,94 

14 70 65,47 

15 72,22 67,68 

16 84,44 84,81 

17 35,56 50,28 

18 85,56 68,78 

Грамматика и лексика 

19 66,67 61,05 

20 95,56 96,13 

21 95,56 90,61 

22 93,33 94,2 

23 97,78 80,94 

24 81,11 90,33 

25 86,67 79,01 

26 73,33 60,5 

27 82,22 76,8 
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Раздел и номер задания 
Средний % выполнения задания 

Открытые варианты Общий массив участников 

28 66,67 75,14 

29 96,67 89,23 

30 96,67 89,78 

31 60 70,99 

32 75,56 69,06 

33 38,89 57,18 

34 53,33 41,99 

35 68,89 60,77 

36 82,22 66,3 

37 88,89 80,66 

38 58,89 60,5 

Письменная речь 

39K1 85 86,05 

39K2 91,67 93,51 

39K3 70 70,99 

40K1 81,11 77,9 

40K2 77,41 75,87 

40K3 77,04 78,27 

40K4 46,3 53,41 

40K5 69,44 74,59 

Говорение 

41 77,78 82,17 

42 78,06 78,48 

43 69,56 70,75 

44 К1 56,11 61 

44 К2 80,37 85,14 

44 К3 50 53,85 

 

Результаты выполнения заданий раздела «Аудирование», как и в прошлом 

году, разнятся в зависимости от типа заданий и типа проверяемых умений. 

Средний процент выполнения задания 1 (базового уровня сложности) 

в этом году снизился примерно на 5 % (в 2021 году – 95 %, в 2022 году – 90 %). 

Тем не менее данный показатель по-прежнему высок и подавляющее 

большинство экзаменуемых успешно справились с этим заданием. Исключение 

составляет группа участников, не преодолевших минимального балла, но так как 

в этому году в эту категорию попал только один экзаменуемый, данные 

результаты не являются репрезентативными и анализироваться не будут. 

Процент выполнения этого задания в группе экзаменуемых, получивших от 22 

до 60 баллов, превышает 70 % (71,26 %), в группе, получивших от 61 до 80 

баллов, равен 90,54 %, в группе высокобалльников (от 81 до 99 баллов) равен 

95 %.  

Анализ результатов выполнения задания 1 участниками, работавшими 

с вариантом 306, позволяет сделать вывод о том, что безошибочно с ним 

справились примерно 60 % участников. Следует также отметить, что результаты 

выполнения задания общим массивом участников и участников, выполнявших 
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открытый вариант, практически идентичны, разница между ними составляет 

0,8 %. Таким образом, все отмеченные выше результаты подтверждают 

соответствие этого задания базовому уровню сложности, а также 

свидетельствуют о прочном овладении участниками ЕГЭ форматом 

и стратегиями выполнения подобных заданий. 

Средний процент выполнения задания 2 раздела «Аудирование» вырос 

по сравнению с прошлым годом на 8 %. При этом самые высокие проценты 

выполнения у высокобалльников – 96,21 %, далее следуют участники, 

набравшие от 61 до 80 баллов (88,67 %), и участники группы от 22 до 60 баллов 

(70,94 %). Такие результаты вполне ожидаемы, поскольку задание 2 относится 

к заданиям повышенного уровня. 

Правильно выполнили всё задание 2 около 60 % участников экзамена, 

выполнявших вариант 306. Средний процент выполнения задания всеми 

участниками и участниками, выполнявшими анализируемый вариант, 

практически один и тот же, он составляет примерно 90 %. 

Средний процент выполнения заданий 3–9 раздела «Аудирование» тоже 

вырос по сравнению с предыдущим годом (в 2021 году – 74 %, в 2022 году – 

77 %). 

Традиционно это задание является одним из самых трудных для учащихся, 

что является закономерным ввиду его высокого уровня сложности и характера 

проверяемых рецептивных умений. Тем не менее все анализируемые группы 

участников хорошо с ним справились. Самые высокие проценты его выполнения 

– 88,54 % – показали экзаменуемые, получившие от 81 до 99 баллов, что вполне 

ожидаемо. Так, в группе от 61 до 80 баллов, процент выполнения равен 74,38 %, 

в группе от минимального до 60 баллов – 59,36 %.  

В заданиях 3–9, как и в целом в разделе «Аудирование», самый низкий 

процент выполнения наблюдался в вопросе 5, хотя средний процент у общего 

массива участников составил 61,33 %, а у участников анализируемого варианта 

он равен 60 %. 

Рассмотрим это задание и проанализируем фрагмент аудиотекста, чтобы 

понять, почему примерно 41 % участников ошиблись в ответе. 

5. What does Liza point out about becoming an interpreter? 

1) It’s too expensive. 

2) It may require extra courses. 

3) It takes too much time. 

Presenter: Is it hard to become an interpreter then? 

Liza May: In order to become an interpreter, you would need at least 

a bachelor’s degree in a foreign language or a specific area in which you want to work. 

To improve your job prospects, you can consider getting a master’s degree or taking 

some postgraduate courses, which takes about 2 more years. In case you want to work 

in a specific industry, you should consider undergoing specialized training, which 

means extra expenses. For example, a medical interpreter certificate will cost you 

around $500, and take about 40 hours of training.  

Верным является второй из предложенных вариантов, то есть ответ It may 

require extra courses. Сложность при выполнении задания заключается в том, что 

каждый из трёх вариантов ответа, так или иначе упоминается в звучащем тексте, 
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и экзаменуемому необходимо сначала опознать их на слух, а потом 

разграничить, выбрав именно тот, который является релевантным и отвечает 

на поставленный вопрос. Это сложная когнитивная задача, а с учётом того, что 

всё это необходимо выполнять в процессе восприятия речи на слух, она 

становится ещё сложнее. 

В данном вопросе участники, выбравшие вариант 1 или 3, не обратили 

внимание на наречие too, которое используется для усиления акцента на каком-

либо качестве объекта. В анализируемом аудиофрагменте упоминается 

и стоимость (will cost you around $500), и затрачиваемое время (which takes about 

2 more years, take about 40 hours of training), но при этом отсутствует идея 

«избыточности», поэтому эти опции являются дистракторами, призванными 

отвлечь внимание экзаменуемых от правильного ответа.  

На уроках английского языка при работе с аудиотекстами необходимо 

предлагать задания, требующие разную глубину понимания содержания 

текстов, развивать у обучающихся механизмы аудирования: фонематический 

слух, кратковременную и долговременную память, вероятностное 

прогнозирование, осмысление, механизмы эквивалентных замен. Важно 

не забывать, что без развитого умения понимать основное содержание текстов 

и нужную/запрашиваемую информацию невозможно развивать 

и совершенствовать умение полного/детального понимания текста.  

Прослушиванию аудиотекстов должны предшествовать разбор 

инструкции, определение цели задания, обсуждение стратегий, которые нужно 

в нём применить, выделение ключевых слов в утверждениях и вопросах 

и подбор к ним синонимов или антонимов. Полезно работать с аудиоскриптами 

к заданиям, в которых нужно подчеркивать ключевые фразы и слова, 

помогающие найти правильный ответ. 

Средний процент выполнения задания 10 раздела «Чтение» (базового 

уровня сложности) остался примерно на уровне прошлого года (в 2021 году – 

92 %, в 2022 году – 91 %). Процент выполнения этого задания 

у высокобалльников – 95 %, у группы участников, набравших от 61 до 80 баллов 

– 90 %, у набравших от 22 до 60 баллов – 75 %. Правильно выполнили всё 

задание примерно 78 % участников, выполнявших анализируемый вариант. Это 

свидетельствует о том, что у подавляющего большинства экзаменуемых 

сформировано ключевое умение извлекать основную информацию из читаемого 

текста, без которого невозможно полное и детальное его понимание. 

Средний процент выполнения задания 11 раздела «Чтение» (повышенного 

уровня сложности) на 4 % ниже, чем в прошлом году (в 2021 году – 84 %, в 2022 

году – 80 %). При этом процент выполнения задания остаётся высоким. В группе 

экзаменуемых, получивших от 22 до 60 баллов он превышает 50 % (52 %), 

в группе, получивших от 61 до 80 баллов равен 74 %, в группе 

высокобалльников (от 81 до 99 баллов) составляет 92 %.  

53 % участников экзамена, выполнявших вариант 306, безошибочно 

выполнили это задание. Следует отметить, что средний процент его выполнения 

данной группой участников составляет 84 %, что на 4 % выше, чем результаты 

у всего массива экзаменуемых.  
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Задания 12–18 раздела «Чтение» являются заданиями высокого уровня 

сложности и, по понятным причинам, вызывают затруднения у экзаменуемых 

из первых трёх групп. Объектом контроля здесь выступают умения полного 

понимания текста. Однако средний процент выполнения заданий повысился 

примерно на 9 % (с 63 до 72 %) по сравнению с прошлым годом. В группе 

экзаменуемых, получивших от 22 до 60 баллов, он составил 48 %, в группе 

получивших от 61 до 80 баллов – 66 %, в группе набравших от 81 до 99 баллов – 

84 %.  

В этом задании наиболее проблемным оказался вопрос 17. Причём, 

в анализируемом варианте процент выполнения существенно ниже общего 

процента выполнения (36 и 50 % соответственно). Проанализируем это задание 

и возможные причины ошибок.  

17. What is the main benefit of online group discussions? 

1) Learning new information. 

2) Criticism of peers’ works. 

3) Exchange of perspectives. 

4) Development of writing skills. 

Приведём абзац, который содержит ответ на вопрос 17. 

The online courses offer a discussion board to send posts to your fellow 

students. You get a chance to read and critique each other’s work and respond to the 

comments of your classmates. I have learned that by discussing each other’s ideas, we 

are in turn challenging each other to examine our own thoughts and feelings. Thus we 

get a chance to share personal experiences during the discussion while improving our 

writing style.  

Ответ 1 не подходит, так как такой информации в абзаце нет. Ответы 2 и 4 

не подходят, так как хотя в тексте упоминается о возможности критиковать 

работы своих сверстников (critique each other’s work) и о письменной речи 

(improving our writing style), но содержание утверждений не соответствует 

смыслу абзаца и не раскрывает главное преимущество групповых онлайн-

дискуссий (the main benefit of online group discussions). Правильный ответ – 3, 

ключевым является последняя фраза абзаца: Thus we get a chance to share 

personal experiences during the discussion. 

Только 35 % экзаменуемых, выполнявших анализируемый вариант, дали 

правильный ответ. 29 % выбрали утверждение 2, 19 % – утверждение 4, 15 % – 

утверждение 1.  

Ошибка в данном задании может объясняться и незнанием того, что слово 

perspective, помимо очевидного значения «перспектива», имеет ещё и значение 

«точка зрения». В данном отрывке речь идёт именно о том, что групповая 

дискуссия позволяет поделиться своими мыслями и идеями (exchange 

of perspectives). 

При работе с подобными текстами, наряду с традиционным разбором 

их структуры и содержания, необходимо использовать другие приёмы, которые 

применяются для развития умений чтения. Например, расширение и сокращение 

абзацев, выстраивание абзацев в нужной последовательности и т.д. Можно 

предлагать обучающимся сначала передавать основное содержание текста, затем 
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без опоры на текст заполнять недостающие фрагменты, а далее сравнивать 

получившийся текст с оригинальным. 

Самостоятельная работа с аудио- и видеоматериалами, просмотр 

видеофильмов, прослушивание аудиозаписей, обильное чтение текстов разных 

жанров на иностранном языке со словарём или без него полезны для успешного 

выполнения заданий ЕГЭ по чтению. 

Результаты выполнения заданий раздела «Грамматика и лексика» 

по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне и демонстрируют 

хорошую сформированность у учащихся региона лексико-грамматических 

навыков. По сравнению с прошлым годом средний процент выполнения этого 

раздела незначительно, на 4 %, снизился (в 2021 году – 79 %, в 2022 году – 

75 %).  

Анализ результатов выполнения отдельных заданий данного раздела 

позволяет сделать вывод о том, что наблюдается очевидная корреляция между 

уровнем сложности заданий и процентом их выполнения. Чем выше уровень 

сложности задания, тем ниже показатель его выполнения. Так, средний процент 

выполнения заданий 19–25 (базового уровня сложности) равен 85 %, заданий 26–

31 (базового уровня сложности) – 77 %, заданий 32–38 (высокого уровня 

сложности) – 62 %.  

Это свидетельствует о том, что задания составлены в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО. Используемый в разделе «Грамматика и лексика» 

языковой материал, распределённый по уровням сложности, позволяет также 

объективно выделить группы выпускников с разным уровнем предметной 

подготовки.  

Например, в заданиях 19–25 средний процент выполнения у участников, 

набравших от 22 до 60 баллов, составляет 61 %, у участников, получивших от 61 

до 80 баллов, он равен 82 %, у участников, относящихся к высокобалльникам,– 

94 %. В заданиях 26–31 у первой из анализируемых групп участников процент 

выполнения составляет 48 %, у второй группы – 73 %, у третьей группы – 89 %. 

В заданиях 32–38, относящихся к высокому уровню сложности, сохраняется 

такая же взаимосвязь между уровнем сложности задания и уровнем языковой 

подготовки участников: 33 % у первой группы участников, 54 % у второй и 76 % 

у высокобалльников.  

Самым сложным в заданиях 19–25 оказался вопрос 19, хотя процент его 

выполнения как в среднем у всех участников, так и у участников, выполнявших 

анализируемый вариант, превышал 60 % (61 и 67 % соответственно). 

19. People usually want to know the truth. However, it can be hard to 

understand if a person is telling the truth or a lie. So far scientists 

_________________________ some ways to do it. 

 

 

FIND 

Ряд участников вместо правильного ответа have found (‘ve found) давали 

следующие ответы: found, had found, will find, find, have not found, founded, finded. 

Первые четыре ответа свидетельствуют о том, что примерно у 27 % 

экзаменуемых не сформированы навыки распознавания и употребления глаголов 

в Present Perfect. Они, прежде всего, не обратили внимание на индикатор so far, 

подсказывающий правильный вариант ответа, или, возможно, не знали его 

значение.  
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Вариант ответа have not found, если рассматривать предложение 

изолированно от остального текста, грамматически может подходить для 

заполнения пропуска. Однако анализ контекста и внимательное прочтение 

следующего предложения – One way is to use special devices, позволяет 

убедиться, что отрицательная форма здесь по смыслу не подходит.  

Использование в ответах вариантов founded или finded говорит о незнании 

того, как образуется вторая форма неправильного глагола find. 

С целью устранения отмеченных ошибок необходимо развивать 

грамматические навыки на связных текстах, а не на отдельных предложениях 

и делать акцент на функции грамматических форм и тот смысл, который они 

несут. Эффективными в этом случае будут интегрированные задания: после 

прочтения текста полезно разбирать, почему следует употреблять именно эти 

грамматические формы и что изменится, если поменять их на другие. Такие 

задания особенно важны для анализа видовременных форм глаголов. 

В заданиях 19–25 (базового уровня сложности) процент выполнения 

в среднем у участников составляет 77 %. У участников, набравших от 22 до 60 

баллов, он равен 48 %, у участников, получивших от 61 до 80 баллов – 73 %, 

у участников, относящихся к высокобалльникам, – 89 %.  

В этих заданиях самыми сложными оказались вопросы 26 и 31. 

26. Alexey Savrasov is an outstanding Russian painter. He is 

considered to be the ____________ of the lyrical landscape style.  

 

CREATE 

Данное задание проверяет умение использовать аффикс –or для 

образования существительных. Правильный ответ – creator. Среди 

предложенных вариантов были creater, creative, creation, creativ, most creative, 

createst. Незначительная часть участников продолжает путать задания 

на словообразование с заданиями 19–25 на проверку грамматических навыков. 

Ещё одна проблема заключается в том, что ряд экзаменуемых (11 %) не смогли 

определить, какую часть речи нужно здесь использовать. Но больше всего 

участников, давших неправильный вариант в этом задании, допустили 

орфографическую ошибку при занесении слова в бланк ответов, употребив 

вместо суффикса –or суффикс –er.  

31. His works suffered _____________________________ and he 

spent the last years of his life in poverty.  

 

DRAMATIC 

В данном задании наблюдается аналогичная ситуация. Часть участников 

затруднились в определении правильной части речи либо не проанализировали 

контекст и давали такие варианты ответов, как drama, dramatical, dramatism, 

dramatists, dramatics. Некоторые участники предлагали для заполнения пропуска 

несуществующие слова – dramatition, dramatication. Но больше всего 

участников, давших неправильный ответ, сделали орфографическую ошибку 

в этом слове. В результате, предлагались такие варианты ответов, как dramaticaly 

или dramaticly. 

Соответственно при работе с подобными заданиями рекомендуется, 

в первую очередь, учить обучающихся правильно определять часть речи 

исходного слова и необходимую часть речи для пропуска. Сделать это можно 

в опоре на знание словообразовательных элементов и базовой лексики, с одной 

стороны, и знание простейшего синтаксиса английского предложения – с другой 
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стороны. Следует также уделять серьёзное внимание формированию прочных 

орфографических навыков. 

В заданиях 32–38 (высокого уровня сложности) процент выполнения 

достаточно высок. В среднем он составляет 62 %. У участников, набравших от 22 

до 60 баллов, он равен 33 %, у участников, получивших от 61 до 80 баллов – 

54 %, у высокобалльников – 76 %.  

В данном задании наиболее сложными оказались вопросы 33 и 34. 

As they were driving closer to Chicago, the ladies were 33 ______facts from the 

guidebook about the city, which was their little road ritual. 

1) restoring 2) reciting 3) reflecting 4) recovering 

При определении неверных вариантов ответа участникам следует 

не забывать о том, что он может сделать предложение нелогичным с точки 

зрения смысла либо нарушит лексическую или грамматическую сочетаемость.  

Те участники, которые выбрали варианты 3 или 4 не приняли во внимание, 

что данные глаголы должны, во-первых, сочетаться с определёнными 

предлогами. Во-вторых, внимательное изучение контекста позволяет сделать 

вывод о том, что они не подходят в данном случае и по смыслу. 

Многие участники выбрали ответ 1. Грамматически он вполне 

вписывается в предложение. Однако он тоже является неправильным.  

При выполнении подобных заданий следует акцентировать внимание 

не только на конкретном предложении с пропуском, но сначала просмотреть 

весь текст или нужный фрагмент, уловить общее содержание, сюжет, логику, 

последовательность событий и т.п. В данном случае, анализируя весь 

предшествующий отрывок, мы увидим, что Lily and her best friend Zoe were 

driving home from their vacation in California. That was a great adventure which they 

were enjoying a lot. They managed to visit so many interesting places. Иными 

словами, героини текста, возвращались после отпуска, во время которого они 

посетили много интересных мест и во время своей поездки они 

называли/перечисляли факты из путеводителя (were reciting facts from the 

guidebook). То есть правильным вариантом будет ответ 2.  

Lily had seen pictures of her friends posing with “The Bean”, a three-storey steel 

sculpture shaped like a giant legume, and she was 34 _____ to have one of her own. 

1) amused 2) enthusiastic 3) attractive 4) confused 

Аналогичным образом анализируя вопрос 34, мы увидим, что здесь 

правильным вариантом будет ответ 2. Ответы 3 и 4 не подходят по смыслу. 

Ответ 1 является более привлекательным с точки зрения сочетаемости, но только 

в том случае, если рассматривать его отдельно от остального фрагмента. 

Посмотрев на весь предложенный текст, мы увидим, что Лили хотелось, чтобы 

у неё была такая фотография, то есть она была полна энтузиазма, воодушевлена 

(she was enthusiastic) возможностью её сделать.  

Соответственно, при работе с такими заданиями особое внимание следует 

обращать на сочетаемость лексических единиц. В процессе обучения полезнее 

заучивать их в устойчивых словосочетаниях и типичных контекстах. 

Результаты выполнения заданий раздела «Письменная речь» остаются 

на достаточно высоком уровне и демонстрируют хороший уровень развития 

соответствующих навыков и умений у участников ЕГЭ.  
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В 2022 году произошло полное обновление заданий в этом разделе. 

В задании базового уровня 39 традиционное «бумажное» письмо было заменено 

на электронное письмо личного характера, а в задании 40 теперь необходимо 

создать развёрнутое письменное высказывание с элементами рассуждения 

на основе таблицы или диаграммы. Тем не менее, результаты участников в этом 

разделе демонстрируют положительную динамику.  

Средний процент выполнения задания 39 (базового уровня сложности) 

вырос на 5 % по сравнению с прошлым годом (в 2021 году – 78 %, в 2022 году – 

84 %). Лучше всего справились с этим заданием участники, набравшие от 81 

до 99 баллов. По всем критериям оценивания средний процент превышает 90 % 

и варьируется от 91 до 98 %. Далее следуют участники, набравшие от 61 до 80 

баллов. Их результаты по критериям находятся в диапазоне от 63 до 95 %.  

Ожидаемо более низкие результаты показала группа участников, 

набравших от минимального до 60 баллов. Вместе с тем средний процент 

выполнения по критерию «Решение коммуникативной задачи» равен 65 %, 

по критерию «Организация текста» − 78 %. Только по критерию «Языковое 

оформление текста» процент выполнения у данной группы участников 

достаточно невысокий и равен 21 %. Среди наиболее типичных у этих 

участников наблюдаются ошибки элементарного уровня: употребление 

артиклей, отсутствие глагола-связки, неправильное употребление предлогов 

и глаголов в 3-м лице единственном числе в Present Simple.  

В содержательном плане наиболее проблемным для экзаменуемых 

оказался вопрос How do you usually celebrate your birthday? Отвечая на него, 

участники чаще всего писали о том, с кем или где они его проводят, то есть 

давали неполный ответ, что могло отразиться на решении коммуникативной 

задачи.  

В соответствии с заданием участникам нужно было задать три вопроса 

о планируемой поездке друга по переписке в Лондон. При этом в письме 

стимуле было указано следующее: I’m going to visit my friends in London soon ... 

Типичной ошибкой участников с низким уровнем сформированности умений 

письменной речи были вопросы об уже совершившейся поездке 

с использованием Past Simple.  

Типичные ошибки при выполнении данного задания по критерию 

«Организация текста» − отсутствие логических «мостиков»/переходов и либо 

некорректное, либо избыточное использование средств логической связи. 

Несмотря на кардинальное изменение задания 40 (высокого уровня 

сложности), средний процент выполнения у общего массива участников выше 

прошлогоднего показателя. Он составил 72 %, что на 10 % выше результатов 

2021 года. Конечно, процент выполнения варьируется в зависимости от уровня 

языковой подготовки участников. Самый низкий процент выполнения – 

у участников, набравших от 22 до 60 баллов – 25 %. У участников, набравших 

от 61 до 80 баллов, он выше на 40 % (65 %), а у высокобалльников равен 91 %. 

Такие результаты закономерны, поскольку это задание является самым сложным 

в КИМ и позволяет эффективно дифференцировать экзаменуемых по уровню 

владения письменной речью.  
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Анализируя результаты участников по критериям оценивания, можем 

отметить, что в среднем проценты выполнения по критериям «Решение 

коммуникативной задачи», «Организация текста», «Лексика» и «Орфография 

и пунктуация» достаточно высоки и превышают 70 %, варьируясь от 76 до 78 %. 

В группах участников по уровням языковой подготовки наименьшие 

проценты выполнения продемонстрировали участники, набравшие от 22 до 60 

баллов. Результаты по вышеуказанным критериям оценивания у них колеблются 

от 29 до 30 %.  

Более высокие результаты показали участники, набравшие от 61 до 80 

баллов. Их результаты по данным критериям оценивания варьируются от 69 

до 75 %. Самые высокие результаты ожидаемо показали участники, получившие 

от 81 до 99 баллов. Диапазон их результатов по критериям оценивания 

составляет от 79 до 96 %.  

Интересным является тот факт, что наиболее низкие баллы были получены 

в задании 40 по критерию «Грамматика». Средний процент выполнения задания 

всеми участниками составил 53 %, участниками, выполнявшими анализируемый 

вариант – 46 %. Результаты участников групп по уровню языковой подготовки 

варьировался от 8 % у участников, получивших от 22 до 60 баллов, до 79 % 

у высокобалльников. 

Таким образом, несмотря на новый формат задания 40, участники 

не испытывали проблем с решением коммуникативной задачи. Они также 

продемонстрировали умения структурировать текст и правильно использовать 

средства логической связи, а лексический запас был достаточным для успешного 

выполнения задания. Был зафиксирован именно дефицит грамматических 

навыков, которые не связаны напрямую с содержательной стороной задания, 

но отражают общий уровень иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся. 

Что касается содержательного плана, чаще всего участники испытывали 

затруднения в формулировке проблемы, которая может возникнуть 

в исследуемой сфере, а также не всегда могли предложить пути её решения. 

Либо проблема, либо её решение могли быть нереальными или абсурдными, что 

влияло на оценку по критерию «Решение коммуникативной задачи». 

Следовательно, при подготовке к выполнению задания 40 необходимо 

не только развивать умения обобщать и интерпретировать извлечённую 

информацию. Как свидетельствуют статистические данные (особенно 

результаты участников, получивших от 61 до 99 баллов), у участников ЕГЭ эти 

умения развиты достаточно хорошо. На уроках английского языка при работе 

с текстами разных жанров следует приучать обучающихся, анализируя 

содержание читаемого текста, вычленять потенциальные проблемы 

и продумывать возможные способы их решения. 

Участники ЕГЭ показали хорошие результаты выполнения всех заданий 

раздела «Говорение». В целом у участников он составил 72 %, у участников, 

выполнявших открытый вариант – 69 %. В данном разделе, как и во всех 

остальных, наблюдается зависимость полученных результатов от уровня 

сложности заданий и от группы участников по уровню языковой подготовки. 

Соответственно, чем выше уровень заданий, тем ниже результаты у участников. 
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Чем более высокие баллы получены участниками за всю работу, тем выше 

результаты выполнения отдельных заданий раздела.  

Несмотря на то, что средний процент выполнения задания 41(1) (базового 

уровня сложности) уменьшился на 11 % по сравнению с прошлым годом (в 2021 

году – 93 %, в 2022 году – 82 %), результаты достаточно высоки. И если 

у участников, набравших от 22 до 60 баллов, средний процент выполнения равен 

36 %, то у участников, набравших от 61 до 80 баллов, он составляет 79 %, 

у высокобалльников – 98 %.  

Задание 41(1) проверяет осмысленное чтение вслух, а именно правильное 

оформление фонетической стороны устной речи (звуки в потоке речи, 

интонация, беглость речи), что отражает понимание содержания читаемого. 

Чаще всего участники допускали ошибки в произношении следующих слов: 

lighting (читали как lightning), technologies, install, clothes, heating.  

Средний процент выполнения задания 42(2) (базового уровня сложности) 

у всего массива участников и у участников, выполнявших открытый вариант, 

практически одинаковый – 78,48 и 78,06 % соответственно. Лучше всего 

справились с этим заданием участники, набравшие от 81 до 99 баллов, процент 

выполнения равен 98 %. Далее следуют участники, набравшие от 61 до 80 

баллов, средний процент выполнения которых составляет 79 %. Самые низкие 

результаты показали участники, набравшие от 22 до 60 баллов – 36 %.  

Задание 42(2) проверяет следующие умения диалогической речи: 

осуществлять запрос информации (задать четыре прямых вопроса), обращаться 

за разъяснениями, точно и правильно употреблять языковые средства 

оформления высказывания. Самое большое затруднение в этом задании вызвала 

опция equipment rental.  

Задания 43(3) (базового уровня сложности) и 44(4) (высокого уровня 

сложности) – это новые задания. Несмотря на это, участники достаточно хорошо 

с ними справились. Средний процент выполнения этих заданий составил, 

соответственно, 71 и 67 %, а в анализируемом варианте – 70 и 62 %.  

В задании 43(3) средний процент выполнения варьируется от 42 % 

у участников, набравших от 22 до 60 баллов до 92 % у высокобалльников. Это 

задание представляет собой диалог-интервью. В задании участнику экзамена 

предлагается дать интервью на актуальную тему, развёрнуто ответив на пять 

вопросов. Данное задание проверяет умения осуществить развёрнутый ответ 

на запрос информации, высказать свое мнение, согласиться / не согласиться 

с информацией в предложенном вопросе, дать совет или объяснение и т.д., а 

также точно и правильно употребить языковые средства оформления 

высказывания.  

Основную сложность для участников представляло грамматическое 

и лексическое оформление своих ответов таким образом, чтобы не возникало 

сбоя в коммуникации. Например, отвечая на вопросы Did you enjoy studying a 

foreign language at school? What was the most difficult aspect for you? участники 

часто использовали Present Simple, а при ответе на вопрос How do you study 

English outside school? говорили о школьных занятиях, не понимая, что 

спрашивают их об изучении английского языка за пределами школы.  



33 

Соответственно, необходимо развивать не только умения устной речи, 

но и аудирования, приучая быстро и точно вычленять запрашиваемую 

информацию и отвечать на заданные вопросы.  

Задание 44(4) − это тематическое монологическое высказывание 

с элементами рассуждения – обоснование выбора двух фотографий-иллюстраций 

к проектной работе на определённую тему и выражение своего мнения о теме 

проекта. В этом задании процент выполнения колеблется от 20 % у участников, 

набравших от 22 до 60 баллов до 83 % у высокобалльников.  

Анализ результатов по отдельным критериям оценивания в этом задании 

позволяет сделать вывод о том, что наибольшие затруднения вызвало 

выполнение задания по критерию «Решение коммуникативной задачи» 

и «Языковое оформление высказывания», причём по второму из этих критериев 

результаты выполнения были самими низкими во всём разделе. И если 

у высокобалльников он составил 77 %, то у участников, набравших от 22 до 60 

баллов, этот показатель равнялся 4 %.  

По критерию «Решение коммуникативной задачи» основное затруднение 

возникало из-за неумения дать развёрнутое описание предложенных 

фотографий, связав его с темой проекта и задействовав релевантные детали. 

Достаточно часто экзаменуемые ограничивались констатацией факта: 

«На первой фотографии девушка на лошади, на второй – мальчик 

за компьютером». Более того, раскрывая далее второй пункт плана – «различие 

между фотографиями, объясняющее выбор фото для проектной работы», 

использовалась та же самая информация: «Различие состоит в том, что на первой 

фотографии девушка на лошади, на второй – мальчик за компьютером». 

Ещё одной типичной ошибкой при высказывании своего мнения 

о проектной работе была подмена формы глагола prefer, данной в задании, 

на would prefer.  

В процессе работы с данным заданием важно учить вдумываться 

в предложенную тему проектной работы, так как всё высказывание должно быть 

с ней связано. При работе с фотографиями нужно наглядно показывать, как 

правильно их описывать, на какие детали, связанные с темой проекта, следует 

обращать первостепенное внимание. Необходимо также учить обучающихся 

извлекать из формулировки задания, из инструкции стратегию его выполнения – 

это поможет раскрыть все пункты плана, не отходя от темы. 

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проведен с учетом 

полученных результатов статистического анализа всего массива результатов вне 

зависимости от выполненного участниками экзамена открытого варианта КИМ. 

Анализируя весь массив результатов экзамена по английскому языку вне 

зависимости от уровня подготовки участников и выполненного ими варианта 

КИМ, можно констатировать, что в целом проверяемые элементы содержания 

и виды деятельности успешно освоены, требуемые навыки и умения хорошо 

сформированы, так как задания базового уровня выполнены свыше 50 %, 

повышенного и высокого уровня свыше 15 %. Затруднения вызваны у отдельных 

групп образовательной подготовки.  
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Низкие результаты наблюдаются у группы участников, не преодолевших 

минимальный балл
4
. Данная группа участников получила 0 баллов за задания 19, 

21–23, 25, 26–31 базового уровня раздела «Грамматика и лексика», задание 

повышенного уровня 11 раздела «Чтение», за задания высокого уровня 4–7 

раздела «Аудирование», 13–15, 17 раздела «Чтение», задания 32, 34–37 раздела 

«Грамматика и лексика». В разделах «Письменная речь» и «Говорение» 

участники этой группы получили 0 баллов во всех заданиях и по всем критериям 

оценивания.  

Низкий процент выполнения заданий базового уровня (менее 50 %) 

показали участники экзамена, не набравшие минимальный тестовый балл, 

в заданиях базового уровня 1 раздела «Аудирование» и в задании 10 раздела 

«Чтение». 

Главная причина неуспешности участников данной группы заключается 

в том, что у них практически не сформированы языковые навыки и речевые 

умения на необходимом уровне, то есть уровень коммуникативной компетенции 

не соответствует требованиям ФГОС среднего общего образования.  

Следует отметить, что данная проблема у участников этой категории 

возникает ещё на уровне начального общего образования и далее она только 

усугубляется. В результате к окончанию школы у них не сформированы умения 

в письменной и устной речи, в аудировании и чтении они могут понять только 

общее содержание текстов и ими применяются лишь элементарные 

грамматические знания.  

Работа с такими группами обучающихся, в первую очередь, должна быть 

направлена на повышение мотивации, интереса к изучению иностранного языка. 

Наряду с этим в старших классах необходимо уделять внимание устранению 

пробелов, образовавшихся во время обучения на предыдущих уровнях, 

выстраивая индивидуальный учебный маршрут для таких обучающихся. С этой 

целью следует использовать возможности внеурочной деятельности по учебному 

предмету, а также систему индивидуальных заданий, план самоподготовки, 

рекомендации по использованию учебной литературы. Важна также работа 

с родителями как участниками образовательный отношений, поскольку они 

должны осознавать ответственность не только учителей, но и своих детей за 

результаты обучения и понимать, что без серьёзных усилий со стороны самого 

обучающегося невозможно добиться хороших результатов на ЕГЭ.  

Группа участников, набравших от 22 до 60 баллов, выполнила менее 50 % 

в заданиях базового уровня 19, 25–28 раздела «Грамматика и лексика», в задании 

39 раздела «Письменная речь» по критерию «Языковое оформление текста», 

в заданиях 41 (1), 42 (2) и 43 (3) раздела «Говорение». 

Задания высокого уровня сложности выполнены ими на процент меньше 

положенных 15 %. Это задания 44 (4) раздела «Говорение» по критерию 

«Языковое оформление высказывания» и задание 40 раздела «Письменная речь» 

по критерию «Грамматика». Следовательно, у участников данной группы 

недостаточно сформирована языковая компетенция. 

                                                 
4
 В связи с тем, что только один участник ЕГЭ в этом году не преодолел минимальный балл, данные о 

результатах выполнения заданий по уровню подготовки для данной категории участников не являются 

репрезентативными.  
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Для формирования и развития у этой группы обучающихся прочных 

лексико-грамматических навыков полезно анализировать связные тексты 

с точки зрения употребления грамматических форм, частей речи, 

словообразования, словоупотребления. С обучающимися первых двух групп 

целесообразно также проводить разъяснительную работу об основных 

содержательных особенностях экзамена по учебному предмету и диагностику, 

позволяющую своевременно выявить затруднения в освоении учебного 

материала и конкретные проблемы в предметной подготовке (неосвоенные 

системообразующие элементы содержания, без владения которыми невозможно 

понимание следующих тем; слабо сформированные предметные навыки, умения 

и способы деятельности). Это позволит обучающимся наглядно оценить свои 

возможности и соотнести уровень своих притязаний с реальным уровнем своей 

общеобразовательной подготовки по английскому языку. 

Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

УМК и иными особенностями региональной системы образования. 

Обучение английскому языку осуществляется в регионе по учебникам, 

входящим в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом 

Министерства просвещения РФ. Все используемые учебники создают 

необходимые условия для формирования коммуникативной компетенции 

обучающихся, а их обоснованный выбор способствует более успешному 

достижению планируемых результатов освоения образовательной программы 

по предмету. Очевидно, что применяемые в регионе учебники и учебные 

программы положительно влияют на результаты ЕГЭ. 

Вместе с тем не представляется возможным утверждать, что существует 

прямая зависимость между используемыми в регионе учебниками 

и результатами выполнения заданий ЕГЭ. Поскольку в КИМ ЕГЭ, помимо 

заданий базового уровня, включены задания повышенного и высокого уровней 

сложности, подготовка к ЕГЭ требует, помимо школьных учебников, 

использования дополнительных специализированных пособий, а также 

интернет-ресурсов. 

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших 

на выполнение заданий КИМ 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, 

помимо предметных результатов обучения, обучающимися должны быть 

достигнуты и метапредметные результаты, в том числе:  

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 
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– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

Следует отметить, что в спецификации КИМ по иностранному языку 

и в кодификаторе проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования и элементов 

содержания для проведения ЕГЭ по английскому языку метапредметные 

результаты не выделены отдельно в перечне тех требований, достижение 

которых проверяется в ходе ЕГЭ. Однако указанные в спецификации 

и кодификаторе предметные результаты неразрывно связаны 

с метапредметными и достигаются на их основе.  

Анализ КИМ позволяет сделать вывод о том, что одним из самых важных 

метапредметных результатов, влияющих на выполнение заданий КИМ, является 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников. Все задания КИМ по английскому языку являются 

текстоцентрическими, поэтому от того, насколько хорошо сформированы 

вышеуказанные умения, навыки и способы деятельности, несомненно, зависит 

успешность выполнения заданий.  

Поскольку в целом результаты участников этого года достаточно высокие, 

можно утверждать, что и уровень сформированности метапредметных 

результатов находится на должном уровне. 

Вместе с тем, анализируя результаты ЕГЭ в зависимости 

от принадлежности к определённой группе участников с разным уровнем 

языковой подготовки, можем отметить, что и уровень метапредметных навыков, 

умений и способов деятельности снижается по мере уменьшения процентов 

выполнения участниками заданий КИМ.  

Например, в заданиях базового уровня сложности разделов: 

«Аудирование», «Чтение» и «Грамматика и лексика» несформированность 

метапредметного умения выделять ключевые слова и фразы, становится 

причиной ошибок и более низких результатов.  

Для успешного выполнения заданий высокого уровня сложности, 

например, 3–9 раздела «Аудирование», 12–18 раздела «Чтение», 32–38 раздела 

«Грамматика и лексика» требуются такие метапредметные умения, как умения 

анализировать, сопоставлять и делать выводы. 

С культурой работы с текстом также связаны следующие регулятивные 

метапредметные умения: планирование цели и способов её достижения при 

работе с текстом, использование самоконтроля, самокоррекции и самооценки. 

Немаловажным для участников, особенно для выполнения заданий 

с развёрнутым ответом разделов «Письменная речь» и «Говорение», являются 

коммуникативные метапредметные умения: общаться с партнёрами, 

использовать адекватные речевые средства для объяснения своих действий 
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и т.д. В заданиях базового уровня сложности 39 раздела «Письменная речь» 

и 43(3) раздела «Говорение» они могли существенно повлиять на оценку 

решения коммуникативной задачи.  

Например, типичной ошибкой участников с низким уровнем 

сформированности таких умений в задании 39 были вопросы об уже 

совершившейся поездке с использованием Past Simple вместо требуемых 

в задании вопросов о будущем путешествии. Аналогичная ошибка допускалась 

в задании 43(3), когда на задаваемые в настоящем времени вопросы, участники 

отвечали с использованием прошедшего времени, и наоборот.  

Метапредметным является и новое задание 40 раздела «Письменная речь» 

(высокого уровня сложности). В предыдущем разделе (3.2.2) подробно 

анализировались типичные ошибки, связанные, в том числе, с неумением читать 

несплошной текст (таблицу/диаграмму), предложенный в задании, то есть 

работать с разными источниками информации, анализировать, проводить 

сравнение, делать обобщения. 

 

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий 

Итоги ЕГЭ по английскому языку, проведённого в 2022 году, позволяют 

сделать вывод о том, что большинство участников экзамена успешно справились 

с предложенными заданиями. 

Результаты значительной группы участников, набравших от 81 до 100 

баллов, стабильно положительные. Показатели выполнения большинства 

заданий экзамена, свидетельствуют о том, что в регионе продолжается 

планомерная и целенаправленная работа по подготовке обучающихся к экзамену 

по английскому языку и позволяет считать освоение школьниками региона 

перечня элементов содержания, представленных в спецификации 

и кодификаторе, а также уровень сформированности проверяемых на экзамене 

компетенций в целом достаточными. 

Поаспектный анализ результатов выполнения заданий КИМ позволяет 

констатировать, что в целом у школьников региона развиты все умения и виды 

деятельности, которые проверяются на экзамене, поскольку самый низкий 

процент выполнения равен 62 % и зафиксирован в задании 32–38 раздела 

«Грамматика и лексика», а самый высокий – 90 % в заданиях 1 и 2 раздела 

«Аудирование» и задании 10 раздела «Чтение».  

В перечень умений, освоенных на достаточном уровне входят: 

 понимание основного содержания прослушанного текста; 

 понимание в прослушиваемом тексте запрашиваемой информации; 

 полное понимание прослушанного текста; 

 понимание основного содержания текста; 

 понимание структурно-смысловых связей в тексте; 

 полное понимание информации в тексте; 

 написание электронного письма личного характера; 

 чтение текста вслух; 

 условный диалог-расспрос (умение задавать вопросы); 

 условный диалог-интервью (умение отвечать на вопросы); 
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 составление связного тематического монологического высказывания 

(обоснование выбора фотографий-иллюстраций к предложенной теме проектной 

работы и выражение собственного мнения по теме проекта).  

Анализируя результаты выполнения заданий школьниками с разным 

уровнем подготовки, можем отметить, что у тех участников, которые набрали 

от 22 до 60 баллов, то есть владеют иностранным языком на базовом уровне, 

уровень сформированности таких умений, как чтение текста вслух, умения 

задавать вопросы и отвечать на них нельзя считать достаточным. Так, в разделе 

«Говорение» процент выполнения задания 41(1) у данной группы участников 

составил 36 %, задания 42(2) – 42 %, задания 43(3) – 38 %.  

Соответственно, будет продолжена адресная и целенаправленная работа по 

формированию данных умений у обучающихся, поскольку умения устной речи 

являются неотъемлемым компонентом иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет 

по одной теме / проверяемому умению, виду деятельности. 

По сравнению с прошлым годом больше всего вырос процент выполнения 

в задании 40 раздела «Письменная речь» (на 13 %), в заданиях 12–18 раздела 

«Чтение» (на 9 %), в задании 2 раздела «Аудирование» (на 8 %) и в заданиях 19–

25 раздела «Грамматика и лексика» (на 7 %). На 5–6 % увеличились проценты 

выполнения в заданиях 3–9 раздела «Аудирование», в задании 39 раздела 

«Письменная речь» и в задании 44 (4) раздела «Говорение». 

Самые высокие результаты участники экзамена продемонстрировали 

в заданиях базового уровня сложности, более низкие – в заданиях высокого 

уровня сложности. 

Таким образом, проведение ЕГЭ 2022 году в Орловской области 

продемонстрировало положительные результаты и позитивную динамику. 

Выводы о существенности вклада содержательных изменений КИМ, 

использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет. 

В 2022 году в КИМ ЕГЭ произошли содержательные изменения. В разделе 

«Письменная речь» формат задания 39 был изменён на электронное письмо 

личного характера. Новыми заданиями являются задание 40 раздела 

«Письменная речь», задания 43(3) и 44(4) раздела «Говорение». Данные 

изменения были обусловлены необходимостью соответствовать требованиям 

ФГОС среднего общего образования и учитывать интегрированный характер 

учебного предмета «Иностранный язык»: в совокупности задания охватывают 

основные компоненты иноязычной коммуникативной компетенции 

и содержательные линии курса иностранного языка. 

Необходимо отметить, что эти изменения не повлекли за собой снижение 

результатов экзаменуемых. В разделе «Письменная речь» наблюдается рост 

процента выполнения заданий практически по всем критериям оценивания. 

Существенно увеличились показатели в задании 40 (высокого уровня 

сложности). Так, за исключением критерия «Грамматика», по всем остальным 
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критериям увеличение процента выполнения варьируется от 4 % (по критерию 

«Организация текста») до 18 % (по критерию «Решение коммуникативной 

задачи»). 

Проценты выполнение новых заданий раздела «Говорения» достаточно 

высоки: 61 % в задании 44(4), которое является заданием высокого уровня 

сложности, 71 % в задании 43(3) базового уровня сложности.  

Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования Орловской области, включенных в 

статистико – аналитический отчет ЕГЭ в 2021 году 

Результаты экзаменуемых в 2022 году свидетельствуют о том, что 

проводимая учителями ОО региона работа по формированию у учащихся 

необходимых иноязычных компетенций является результативной и заслуживает 

положительной оценки. Как уже было отмечено, наблюдается рост показателей 

выполнения заданий во всех разделах КИМ, а внесённые в него изменения не 

привели к снижению результатов участников экзамена. Это, безусловно, 

подтверждает эффективность усилий учителей региона по формированию 

у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции. 

Статистика результатов выполнения заданий ЕГЭ в 2022 году 

продемонстрировала, что рекомендации, предложенные в статистико-

аналитическом отчёте 2021 года, были учтены и использованы учителями 

региона при подготовке школьников к экзамену. 

Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными 

мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

Результаты экзаменуемых в 2022 г. свидетельствуют о том, проводимая 

учителями ОО региона работа по формированию у учащихся необходимых 

иноязычных компетенций является результативной во многом, благодаря 

мероприятиям, запланированным в дорожной карте.  

Существенную методическую поддержку педагогам оказали мероприятия 

по сопровождению ЕГЭ. Так, на базе БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» в рамках большинства курсовых мероприятий на практические 

занятия по вопросам подготовки обучающихся к ГИА по предмету отводилось 

не менее 8 часов. Стартовая диагностика на курсах повышения квалификации 

проводилась в формате ЕГЭ. Это позволяло своевременно выявлять 

профессиональные затруднения слушателей курсов в вопросах подготовки 

к экзамену и вносить необходимые коррективы в содержание занятий. 

Помимо этого, в течение года в соответствии с мероприятиями дорожной 

карты по развитию региональной системы образования на всех курсах 

повышения квалификации БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

заседаниях секции учителей иностранных языков регионального учебно-

методического объединения по общему образованию и иных мероприятиях 

обобщался опыт образовательных организаций и учителей иностранных языков, 

продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 2021 году 
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и представлялись эффективные педагогические практики по подготовке 

к экзамену. 

В рамках мероприятий для руководителей муниципальных методических 

объединений учителей иностранных языков традиционно рассматриваются 

вопросы подготовки к ГИА: анализ типичных ошибок участников экзамена, 

анализ типичных ошибок в развёрнутых письменных ответах участников ЕГЭ, 

аспекты заданий, работе с которыми нужно уделять повышенное внимание при 

подготовке обучающихся к ЕГЭ, аналитические материалы по результатам ЕГЭ 

и методические рекомендации по подготовке к ГИА по иностранному языку 

в 2021−2022 учебном году. Данные рекомендации были размещены на сайте 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» по адресу http://оиро.рф/ege-

2022/, на сайте БУ ОО «Региональный центр оценки качества образования» 

по адресу: http://orcoko.ru 

В 2021–2022 учебном году реализовывался региональный проект «На пути 

к экзаменам», предусматривавший вебинары и видеоконсультации ведущих 

экспертов для учителей и обучающихся по актуальным вопросам подготовки 

к ЕГЭ, тренировочные тестирования и экзамены для будущих участников ЕГЭ. 

Таким образом, есть все основания полагать, что проделанная работа 

по сопровождению ЕГЭ способствовала не только повышению 

информированности учителей об особенностях КИМ 2022 года и об актуальных 

изменениях в подходах к оцениванию заданий с развёрнутым ответом, 

но и улучшению качества их работы с учащимися.  

http://оиро.рф/ege-2022/
http://оиро.рф/ege-2022/
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РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Орловской области на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания английского 

языка всем обучающимся 

В настоящее время в качестве главной цели в области обучения 

иностранным языкам выдвигается развитие языковой личности, способной 

эффективно осуществлять межкультурное общение во всех сферах жизни. 

В основе системы обучения английскому языку лежит коммуникативно-

когнитивный подход. Коммуникативная составляющая направлена на смысловое 

восприятие, понимание иноязычной речи и овладение языковым материалом 

в ситуациях общения с целью формирования умений порождения речевых 

высказываний в устной и письменной форме. Когнитивная сторона обучения 

требует от обучающихся умений анализировать то, что они читают, 

воспринимают на слух, говорят и пишут. Таким образом, чётко прослеживается 

объединение предметной и метапредметной составляющей в обучении 

иностранным языкам. 

Овладение иноязычной коммуникацией – процесс многослойный 

и многоаспектный. Сложность состоит в том, что, во-первых, формирование 

умений общаться на иностранном языке осуществляется в отсутствии языковой 

среды и в ограниченное 40–45 минутами урока время. Во-вторых, в связи с тем, 

что ЕГЭ по английскому языку является экзаменом по выбору, учителю 

необходимо постараться интегрировать подготовку к экзамену в урочную 

деятельность, учитывая при этом уровень мотивации и языковой 

подготовленности всей группы или класса. 

Поэтому важным условием успешности образовательной деятельности 

по английскому языку является умение учителя организовать учебное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса на основе принципа 

равноправного партнёрства. Авторитарная педагогика такими возможностями 

не располагает, тем более, недопустимо использование таких устаревших 

методов обучения, как грамматико-переводной метод: прочитай – переведи – 

расскажи. 

Именно поэтому рекомендуется более активно использовать 

интерактивные педагогические технологии, в частности, технологию малых 

групп. Она органично вписывается в классно-урочную систему, позволяет 

достичь прогнозируемого результата и раскрыть потенциальные возможности 

каждого учащегося. В практике преподавания используются разнообразные 

варианты обучения в малых группах. Одним из них является обучение 

в команде. Особое внимание здесь уделяется «групповым целям» и успеху всей 

группы, что достигается в результате самостоятельной работы каждого члена 

группы (команды) в постоянном взаимодействии с другими участниками этой 

же группы. Таким образом, задача каждого члена команды состоит в том, чтобы 

он овладел необходимыми знаниями, сформировал нужные навыки, и при этом 
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вся команда должна знать, чего достиг каждый, так как оценка ставится одна 

на всю группу в виде баллов, сертификата, похвалы и т.д., это стимулирует всех 

учащихся команды следить за успехами друг друга и приходить в нужный 

момент на помощь товарищам. 

Эффективным вариантом обучения в малых группах является приём 

Jigsaw («Мозаика»). Его можно использоваться на этапе творческого 

применения языкового материала. Например, при работе над определённой 

темой выделяются различные подтемы. Учащиеся объединяются в группы 

(количество учащихся в группе соответствует количеству подтем). Каждый член 

группы находит материал по своей подтеме. Затем школьники, изучающие один 

и тот же вопрос, но работающие в разных группах встречаются и обмениваются 

информацией как эксперты по данному вопросу. Это называется «встречей 

экспертов». После обсуждения эксперты возвращаются в свои первоначальные 

группы и обучают всему новому, что узнали от товарищей в своей группе. 

Те, в свою очередь, рассказывают о своей части задания. Всё общение ведётся 

на английском языке. Единственный путь освоить материал всех фрагментов 

и, таким образом, подготовить рассказ по обсуждаемой теме – это внимательно 

слушать партнёров и делать записи в тетрадях. Учащиеся заинтересованы в том, 

чтобы каждый добросовестно выполнил свою задачу, так как это может 

отразиться на общей итоговой оценке. Отчитывается по всей теме каждый 

ученик в отдельности и группа в целом. На заключительном этапе, который 

проводится фронтально, учитель может попросить любого учащегося команды 

ответить на любой вопрос по данной теме. Вопросы задает не только учитель, 

в основном это делают члены других групп. 

Одним из продуктивных методов, относящихся к технологии 

сотрудничества и успешно применяемых в образовательной деятельности 

по иностранным языкам, является метод кейса/case-study (метод решения 

ситуационных задач). Этот метод позволяет научить обучающихся 

самостоятельно мыслить, решать проблемы, привлекая знания из разных 

областей, прогнозировать результаты и возможные последствия разных 

вариантов решения. При этом обеспечивается активная речевая практика 

на иностранном языке. Алгоритм работы при использовании данного метода 

выглядит следующим образом: 

 знакомство с проблемой – осуществляется через чтение текста, в основе 

которого лежит конкретная ситуация или конфликт. Учащиеся в группах 

выводят проблему, определяют позиции всех участников. 

 учащиеся обсуждают в группах все возможные варианты решения 

ситуации, затем обмениваются результатами. Альтернативные варианты 

решения записываются на доске. 

 в каждой группе разрабатывается один из возможных вариантов решения 

предложенной ситуации с подробной аргументацией в пользу данного решения. 

 выход на общее решение класса. 

 знакомство с решением, которое было принято в действительности. 

Обсуждение этого решения. 

Технология смешанного обучения позволяет успешно реализовать 

стратегию интеграции системы подготовки к ЕГЭ в классах с обучающимися 
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с разными образовательными потребностями. Частным случаем данной 

технологии является модель Flipped Classroom или «перевёрнутый класс». 

Особенность данной модели – это «переворот» образовательного процесса, 

который заключается в изменении нескольких его факторов: 

1. Работа с теоретическим материалом происходит в домашних условиях 

посредством просмотра видеолекций или прочтения статей по теме; урочное 

занятие посвящается практическому использованию изученного материала 

с помощью участия обучающихся в дискуссиях, дебатах, круглых столах, 

а также при выполнении практических заданий; 

2. Изменяются роли учителя и обучающихся: учитель перестаёт быть 

проводником знаний и становится организатором учебного процесса, в то время 

как обучающиеся принимают на себя более активную роль распространителей 

и популяризаторов знаний. 

В связи с этим, на обучающихся ложится бóльшая ответственность 

за получение теоретических знаний, так как их задача дома состоит в досрочном 

ознакомлении с понятиями изучаемой темы, что развивает умения по работе 

с информацией, по коммуникации с учителем и одноклассниками при 

недопонимании определённых аспектов темы, при необходимости по поиску 

дополнительной информации по теме. Эта особенность «перевёрнутого класса» 

позволяет получить метапредметные результаты, обозначенные в ФГОС общего 

образования. Компетентностный подход к образованию в данной модели 

реализуется, благодаря увеличению количества времени в классе, отведённого 

на непосредственную практику полученных дома знаний. Благодаря этому 

обучающиеся получают больший опыт по решению задач в рамках изучаемого 

предмета с помощью применения теоретических знаний. 

Помимо этого, данная технология имеет ряд других достоинств, которые 

способны повысить эффективность образовательного процесса и мотивацию 

обучающихся. Одним из её достоинств является «гибкость» модели Flipped 

Classroom, которая заключается в меньшей зависимости обучающихся от таких 

аспектов, как время, место, темп и траектория обучения, потому что 

обучающийся может самостоятельно выбирать, когда, где и сколько раз ему 

следует ознакомиться с теоретическим материалом, чему стоит уделить больше 

внимания в изучаемой теме. Данная особенность позволяет также реализовать 

принцип индивидуализации образования, сделать его более комфортным и менее 

стрессовым. Кроме того, «перевёрнутый класс» даёт обучающимся возможность 

возвращаться к изучаемому материалу, пересматривать видеолекции 

и перечитывать статьи, что позволяет лучше понять тему, заполнить пробелы 

в знаниях. Наличие обратной связи с учителем, а также потенциал для 

совместного обсуждения темы посредством использования социальных сетей 

благоприятно влияют на качество коммуникации между учителем, 

одноклассниками и обучающимся. Ещё одним достоинством «перевёрнутого 

класса» является визуализация теории посредством видеолекций 

и интерактивных заданий на проверку их понимания, что оказывает 

положительный эффект на усвоение материала обучающимися, облегчая его. 

Главным недостатком «перевёрнутого класса» является сложность его 

внедрения в образовательный процесс, которая заключается в моральной 
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неготовности многих обучающихся к кропотливой самостоятельной работе, 

а также в материальной невозможности некоторых учителей и обучающихся 

использовать эту модель для обучения в силу отсутствия доступа к компьютеру 

и интернету. Несмотря на это, следует экспериментировать и внедрять Flipped 

Classroom в преподавание английского языка. 

Для развития умений устной речи, обогащения словарного запаса 

и развития метапредметного умения смыслового чтения полезными будут 

следующие приёмы: 

1. «Мозговая атака/мозговой штурм» используется с целью активизации 

имеющихся знаний. Учитель произносит фразу или слово. Учащимся 

предлагается записать все слова или фразы по данной теме. 

2. «Кластер/ассоциации/ментальные карты». Создание кластеров/ 

ассоциограмм/ ментальных карт является способом графической организации 

материала. Задание предполагает работу в парах или микрогруппах. В центре 

доски или листа записывается ключевое слово или предложение по теме. Вокруг 

этого слова нужно записать слова или предложения, выражающие идеи, факты. 

Далее они соединяются с ключевым словом. Получается так называемое «поле 

идей». Затем нужно прослушать или прочитать текст и определить, какие 

из указанных идей в нём есть. 

3. «Аквариум». Класс делится на две группы и образует в классе два 

«аквариумных» круга. Одна группа ведёт дискуссию под руководством ученика, 

как правило, вокруг конкретного текста и/или проблемного вопроса, в то время 

как другая группа наблюдает за обсуждением и отслеживает направление 

разговора. Через некоторое время группы меняются местами и ролями. Внешняя 

группа должна хранить молчание, но может ссылаться на заявления, сделанные 

другой группой. Роль учителя пассивна, и он вступает в обсуждение только для 

того, чтобы следить за временем, но ни в коем случае не спорить, 

не опровергать, даже если ученики пойдут в обсуждении в неправильном 

направлении. 

4. «Дерево предсказаний». Данный приём направлен на прогнозирование 

событий. Он помогает строить предположения по поводу развития сюжетной 

линии рассказа. Выполняя это задание, учащиеся учатся отличать факты 

от предположений и личного мнения. Варианты использования приёма при 

работе с текстом: 

1) Учащиеся читают сначала одну роль в диалоге и пытаются 

восстановить слова другого собеседника. Затем прослушивают диалог 

сравнивают свои варианты. 

2) Учащиеся слушают/читают часть истории, выдвигают свои идеи 

окончания истории, после прослушивания/прочтения сравнивают свою версию 

с оригиналом. 

3) Учащиеся читают заголовки, выдвигают идеи о содержании текста, 

затем читают/слушают текст и сравнивают с исходным. 

Принимая во внимание результаты выполнения заданий ЕГЭ в 2022 году 

и выявленные дефициты в подготовке обучающихся в целях совершенствования 

преподавания английского языка, мы можем также рекомендовать учителям: 
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 знакомиться с демоверсией ЕГЭ по английскому языку и методическими 

материалами с момента их публикации на сайте ФИПИ, проводить анализ 

и обсуждение этих документов с коллегами в рамках школы, на заседаниях 

школьных и муниципальных МО; 

 регулярно знакомиться с учебными пособиями и другими материалами, 

подготовленными ФИПИ; 

 использовать в работе со школьниками задания, размещённые 

в открытом банке заданий ЕГЭ на официальном сайте ФИПИ, проводить анализ 

их содержания и формата; 

 проходить курсы по повышению уровня профессиональной 

компетентности учителей в области подготовки к ЕГЭ по английскому языку; 

 избегать «натаскивания» на формат, а развивать когнитивные 

и коммуникативные умения, позволяющие учащимся решать коммуникативные 

задачи в независимости от формата задания; 

 проводить среди обучающихся работу не только по формированию 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, но и по развитию 

социокультурных, метапредметных и компенсаторных умений;  

 формировать у учащихся способность анализировать поставленную 

коммуникативную задачу с тем, чтобы подобрать максимально точное 

и адекватное решение. 

 

4.1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разными уровнями предметной подготовки 

 проводить диагностику степени подготовленности школьников 

к выполнению заданий КИМ ЕГЭ трёх уровней сложности (базовый, 

повышенный, высокий); 

 анализировать учебный материал и задания КИМ ЕГЭ, выделять 

трудности, актуальные для разных групп обучающихся;  

 на основе результатов диагностики организовывать 

дифференцированное обучение с учётом уровней сложности заданий КИМ ЕГЭ: 

учащиеся с низким уровнем предметной подготовки в первую очередь должны 

овладеть навыками и умениями, необходимыми для выполнения заданий 

базового уровня;  

 организовывать последовательную и планомерную работу 

по совершенствованию лексико-грамматических навыков школьников, 

расширять тематический словарный запас; 

 развивать у учащихся умение избегать повторов, а также умения 

перефразирования и аргументации; 

 организовывать планомерную и последовательную работу по развитию 

функциональной грамотности и критического мышления, демонстрировать 

учащимся, как эти умения раскрываются в заданиях разделов «Письменная речь» 

и «Говорение»; 

 проводить совместный с обучающимися анализ их ошибок и выявлять 

пути их устранения, развивать умения рефлексии; 
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 формировать у учащихся способность выполнять задания в рамках 

ограниченного временного регламента; 

 развивать у учащихся метапредметные умения, соотнося 

их с требованиями, заложенными в ФГОС общего образования. 

Рекомендации руководителям ОО 

 обеспечивать необходимые материально-технические условия для 

полной и качественной реализации требований ФГОС и образовательных 

программ по иностранному языку; 

 укреплять материально-техническую базу по иностранному языку 

и проводить планомерную работу по созданию современной информационно-

образовательной среды, оснащать современной техникой и учебно-

методическими пособиями кабинеты иностранных языков; 

 проводить профориентационную работу на уровнях основного и общего 

образования, которая включала бы, как разъяснительную работу об основных 

содержательных особенностях экзамена по учебному предмету, так 

и своевременное выявление обучающихся с трудностями в учебной 

деятельности; 

 систематически осуществлять контроль преподавания предмета, обращая 

особое внимание на проведение диагностических работ с целью выявления 

реального уровня владения обучающимися изучаемым иностранным языком; 

 обеспечивать условия для реализации индивидуального учебного 

маршрута обучающимся, выбирающим ЕГЭ по английскому языку, в том числе 

за счёт организации внеурочной деятельности (элективных курсов, 

факультативов, консультаций и т.д.) и сетевого взаимодействия с ОО, 

продемонстрировавшими наиболее высокие результаты ЕГЭ 2022 года; 

 создавать благоприятные условия для учителей иностранного языка с 

целью повышения предметных компетенций на курсах повышения 

квалификации в соответствии с имеющимися профессиональными дефицитами и 

выявленными в ходе ЕГЭ и других диагностических процедур 

профессиональными затруднениями. 

 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления 

1. Деятельность учителя иностранных языков в условиях поэтапного 

перехода на обновлённые ФГОС начального общего и основного общего 

образования. 

– Обновлённые ФГОС начального общего и основного общего 

образования: структура, содержание и основные особенности. 

– Создание рабочей программы с помощью Конструктора рабочих 

программ. 

– Особенности использования УМК по иностранным языкам 

действующего Федерального перечня учебников при переходе на обновлённые 

ФГОС в 5 классе. Разработка календарно-тематического планирования 

для 5 класса в соответствии с примерной рабочей программой по обновлённому 

ФГОС основного общего образования. 
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2. Особенности организации профессионального взаимодействия 

и методической поддержки на уровне муниципальных и школьных 

методических объединений учителей иностранных языков (далее – МО) 

в условиях введения обновлённых ФГОС начального общего и основного 

общего образования.  

 Опыт работы МО по формированию и развитию профессиональных 

компетенций учителя: проблемы и перспективы.  

 Развитие коммуникативной компетенции учителя иностранного языка 

как одно из возможностей непрерывного повышения квалификации. 

 Эффективные формы профессионального взаимодействия 

и методической поддержки учителей. 

3. Развитие профессиональных компетенций учителей иностранных 

языков в межкурсовой период. 

– Дискуссионный клуб на иностранном языке как средство развития 

умений профессионального общения. 

– Читательский клуб как средство развития коммуникативной 

и методической компетенций учителей иностранных языков.  

4. Использование регионального компонента на уроках иностранного 

языка как эффективное средство воспитания обучающихся. 

5. Государственная итоговая аттестация по иностранным языкам 

выпускников 9-х и 11-х классов.  

Анализ результатов ЕГЭ 2022 года 

 Типичные ошибки участников ЕГЭ – 2022 по иностранному языку 

и пути их устранения. 

 Использование Открытого банка заданий для подготовки к экзамену. 

 Содержательные особенности КИМ ОГЭ и ЕГЭ – 2023. 

 Стратегии выполнения экзаменационных заданий КИМ ОГЭ и ЕГЭ. 

Институту развития образования 

 Продолжить работу по совершенствованию профессиональных 

компетенций учителей иностранного языка и специальных умений, 

необходимых для подготовки обучающихся к ГИА «Система подготовки 

обучающихся к ГИА по иностранному языку». 

 Провести анализ результатов ЕГЭ текущего года по иностранным 

языкам. 

 Обеспечить трансляцию лучших педагогических практик по подготовке 

обучающихся к ГИА.  
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4.3. Информация о публикации рекомендаций по совершенствованию 

преподавания английского языка для всех обучающихся, а также 

по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки размещены на сайте Образовательного 

портала Орловской области и бюджетного учреждения Орловской области 

«Региональный центр оценки качества образования» 

4.3.1. Адрес страницы размещения: 

http://www.orcoko.ru/ege/statistiko-analiticheskij-otchet-i-metodicheskij-analiz-

rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-

srednego-obshhego-obrazovaniya-v-orlovskoj-oblasti-v-2022-godu/ 

 

http://orel-edu.ru/?page_id=70407 

 

4.3.2. Дата размещения 1сентября 2022 года  

 

 

http://www.orcoko.ru/ege/statistiko-analiticheskij-otchet-i-metodicheskij-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshhego-obrazovaniya-v-orlovskoj-oblasti-v-2022-godu/
http://www.orcoko.ru/ege/statistiko-analiticheskij-otchet-i-metodicheskij-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshhego-obrazovaniya-v-orlovskoj-oblasti-v-2022-godu/
http://www.orcoko.ru/ege/statistiko-analiticheskij-otchet-i-metodicheskij-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshhego-obrazovaniya-v-orlovskoj-oblasti-v-2022-godu/
http://orel-edu.ru/?page_id=70407
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: бюджетное 

учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества 

образования», бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

 

Ответственные специалисты: 

 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

английскому языку 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по английскому языку, 

региональным организациям развития 

образования, повышения квалификации 

работников образования (при наличии) 

1.  Райдер 

Наталья Александровна, 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования», старший 

методист отдела иностранных 

языков 

Председатель региональной ПК по 

английскому языку 

 
Специалисты, 

привлекаемые к анализу 

результатов ЕГЭ по 

английскому языку 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по английскому языку, 

региональным организациям развития 

образования, повышения квалификации 

работников образования (при наличии) 

1.  Мельнова  

Наталья Владимировна, 

БУ ОО «Региональный центр 

оценки качества образования», 

начальник отдела 

дополнительного 

профессионального образования 

Начальник отдела ДПО БУ ОО 

«Региональный центр оценки качества 

образования» 

2.  Сологуб  

Светлана Александровна, 

БУ ОО «Региональный центр 

оценки качества образования», 

старший методист отдела 

дополнительного 

профессионального образования 

Старший методист отдела ДПО БУ ОО 

«Региональный центр оценки качества 

образования» 

3.  Кульков Дмитрий Юрьевич, 

БУ ОО «Региональный центр 

оценки качества образования», 

инженер программист отдела 

обеспечения государственной 

итоговой аттестации 

 

4.  Жиронкина Лариса Николаевна  

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования», 

заместитель директора 

Заместитель директора БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 

 


