
                                        ШКОЛА МИРА МИРОВ 

_____________________________________________________________________________ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением  

 отдельных предметов № 13 имени академика М.К.Янгеля» 

(МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля») 

666686, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Карла Маркса, 45  

Тел. 8(395-35)3-69-76    факс 8(395-35)3-83-85    e-mail  miramirov@bk.ru    сайт miramirov.ru    

 

Аналитическая справка 

по результатам итогового собеседования по русскому языку 

в 9 классе в 2021 году 

Сроки проведения - основные сроки 10.02.2021г. 

                                - дополнительные сроки 10.03.2021г. 

Итоговое собеседование по русскому языку (далее – ИС), как условие 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА) было проведено 

для обучающихся IX классов 10 февраля 2021г. 

В ИС приняли участие 51 обучающийся 9а и 9б классов, что составляет 

98% от общей численности девятиклассников.  Всего на параллели 9-х 

классов 52 учащихся. По уважительной причине не прошел в основные сроки 

ИС 1 обучающийся т.к. находился на лечении в другом городе, что 

подтверждено медицинской справкой.  

Итоговое собеседование по русскому языку состояло из четырѐх 

заданий. 

Задания 1 и 2 выполнялись с использованием одного текста. 

Задание 1 – чтение вслух небольшого текста. Время на подготовку - 2 

минуты. 

В задании 2 предлагалось пересказать прочитанный текст, дополнив его 

высказыванием. Время на подготовку - 2 минуты. 

Задания 3 и 4 не связаны с текстом. Обучающемуся предлагалось 

выбрать одну тему для монолога и диалога. 

В задании 3 предлагалось выбрать один из трѐх предложенных 

вариантов беседы: описание фотографии, повествование на основе 

жизненного опыта, рассуждение по одной из сформулированных проблем. 

Время на подготовку - 1 минута. 

В задании 4 необходимо было поучаствовать в беседе по теме 

предыдущего задания. 

Общее время Вашего ответа (включая время на подготовку) – 15-16 

минут. 

Максимальное количество баллов 20, минимальное 10. 

Велась аудиозапись ответов участников устного собеседования. При 

подаче заявлений на ИС родители двоих девятиклассников отказались от 



предоставления персональных данных и аудиозаписи. Поэтому их ответы не 

записывались. 

Оценка выполнения заданий итогового собеседования осуществлялась 

экспертами непосредственно в процессе ответа участника по специально 

разработанным критериям. 

Для проведения итогового собеседования были подготовлены 4 

аудитории. Вели собеседование экзаменаторы-собеседники по специально 

разработанному сценарию, КИМам и карточкам с заданиями.  

Итоговое собеседование в основные и дополнительные сроки прошло 

организованно, без нарушений и сбоев техники. 

В результате в основные сроки из 51 участника ИС по русскому языку 

получили «зачет» 48, что составляет 94,1%. 

3 учащихся не набрали минимальное количество баллов (10) и получили 

«незачет». 

В соответствии с  «Рекомендациями по организации и проведению 

итогового собеседования по русскому языку в 2021 году» приложение к 

письму Рособрнадзора от 15.12.2020 № 05-151 обучающиеся не прошедшие 

ИС в основные сроки и получившие «незачет» повторно были допущены к 

итоговому собеседованию в дополнительные сроки. Также в дополнительные 

сроки был допущен обучающийся не явившийся на итоговое собеседование 

по уважительной причине (лечение).  

В дополнительные сроки 10 марта 2021 года все 4 обучающихся 

успешно прошли ИС по русскому языку и получили «зачет». 

Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку 

Задание Количество 

участников 

справившихся с 

заданием в полном 

объеме/% 

Количество 

участников 

справившихся с 

заданием 

частично/% 

Количество 

участников не 

справившихся с 

заданием в полном 

объеме/% 

Задание 1. 

Чтение вслух 
49/96% 2/3,9% 0 

Задание 2. 

Пересказ 

текста с 

включением 

высказывания 

4/7,8% 44/86,3% 1/1,9% 

Задание 3. 

Монолог 
28/54,9% 23/45% 0 

Задание 4. 

Диалог 
17/33,3% 34/66,6% 0 

1. Большинство учащихся справилось с заданиями:  

- у 100% темп чтения соответствовал коммуникативной задаче; 

- у 96% интонация соответствовала пунктуационному оформлению текста; 

- 84% справились с пересказом без речевых ошибок или допустили не более 

трех речевых ошибок, 



80% – без грамматических ошибок; 

99% участников учли речевую ситуацию в монологе и диалоге;  

- у 88% получены ответы на вопросы диалога,  

- 99% участников ответили без орфоэпических ошибок. 

2. Результаты собеседования по русскому языку очертили круг проблем, 

решение которых требует особого внимания в процессе подготовки учащихся 

к ОГЭ по русскому языку: 

- 35% участников допустили фактические ошибки при пересказе; 

- 51% участников неуместно включили высказывание в текст; 

- 56% участников допустили ошибки при цитировании. 

3. Особого внимания заслуживает развитие устной речи учащихся:  

45% участников отличается бедностью и/или неточностью словаря, часто в 

речи используются однотипные синтаксические конструкции. 

Выводы: 

1. Уровень организации проведения итогового устного собеседования по 

русскому языку в 9 классе высокий. 

2. Уровень результатов итогового собеседования по русскому языку в 9 

классе удовлетворительный. 

 Рекомендации: 

1. Заслушать и обсудить результаты итогового собеседования на ШМО 

учителей русского языка и литературы. 

2. Учителям русского языка и литературы организовать коррекционную 

работу по выявленным в ходе итогового собеседования пробелам в знаниях и 

умениях учащихся 8 и 9 классов. 

2. Классным руководителям 9 классов довести до сведения родителей 

(законных представителей) результаты итогового собеседования по русскому 

языку. 

 

 Заместитель директора по УВР Бондарева Н.Д. 


