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      Об утверждении аналитической справки 
по результатам итогового собеседования по русскому языку  
в 9-х классах 

 
 

  В соответствии с приказом Министерства образования Рязанской области № 23 от 15.01.2021 

«Об утверждении Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 

общеобразовательных организаций на территории Рязанской области в 2021 году» 

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить  аналитическую справку по результатам итогового собеседования по русскому языку в 

9-х классах в 2021 г 

2.Довести содержание приказа до руководителей образовательных организаций 

3. Разработать рекомендации для образовательных организаций с учетом результатов итогового 

собеседования. 

4.Обсудить результаты итогового собеседования по русскому языку на районных методических 

объединениях. 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аналитическая справка 
по результатам итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 

 
 

Всего в 9 классах 53 обучающихся (из них 4 учащихся с ОВЗ, 1- с понижением оценочного 

порога) 

Работу выполняли 53 учащихся Получили 

«ЗАЧЕТ»53 учащихся (92%)  

Получили «НЕЗАЧЕТ» 0 учащихся 

 

Цель проведения: итоговое собеседование по русскому языку вводится в рамках 

реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной 

речи у школьников. 

Целью введения устной части государственной итоговой аттестации по русскому языку 

является усиление стратегического направления развития современной школы – 

коммуникативной направленности в обучении. В современном обществе все большее 

предпочтение отдается качествам личности, помогающим быстро адаптироваться в новых 

условиях, самостоятельно пополнять знания, определять и решать проблемы, осваивать разные 

профессии. И в этом смысле речевое развитие, уровень сформированности коммуникативной 

компетенции (слушания, письма, чтения и говорения) школьников имеет решающее значение. 

Главной методической целью устного собеседования является проверка коммуникативной 

компетенции девятиклассника. 

Задача итогового собеседования по русскому языку – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки по разделу «Говорение» у выпускников IX классов 

общеобразовательных организаций. КИМ собеседования проверяет коммуникативную 

компетенцию обучающихся – умение создавать монологические высказывания на разные темы, 

принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с 

привлечением дополнительной информации. 

Проверяемые элементы содержания: 
1. Чтение текста вслух 
2. Пересказ текста с привлечением дополнительной информации 
3. Создание устного монологического высказывания 
4. Участие в диалоге 
Соблюдение норм современного русского литературного языка  

Всего заданий – 4; из них с развѐрнутым ответом – 4. 

Общее время ответа ученика – 15-16 минут. 

 
Задание 1. Чтение текста вслух. 

Оценивалось по 2-м критериям: интонация и темп чтения; 
Результат, выполнили правильно: 
- ИЧ (соответствие интонации) – 50 чел. (94%) 
- ТЧ (темп чтения соответствует коммуникативной задаче) -53 чел. (100%) 

 
Задание 2. Подробный пересказ текста с включением приведѐнного высказывания 

При оценивании правильности речи чтения текста особое внимание следует обращать на 

соблюдение учениками грамматических норм (Г), орфоэпических норм (О) и искажений слов (Иск.). 
Результат, выполнили правильно: 
- П1 (сохранение при пересказе микротем текста, подробный пересказ) –37 чел (70%), 

учащихся сохранили все микротемы, но пересказ был кратким - 10 (18%), 

упущена или добавлена микротема (1 или более) - 2 чел 

(4%), не справились с пересказом - 4 чел(7%) 
- П2 (сохранение фактологической точности ) –25 чел., (47 %) 
- П3 (работа с высказыванием) – 25 чел. (47 %) 
- П4 (способы цитирования) – 29 чел.(55%) 

 
Правильность речи за выполнение 1 и 2 заданий: 

- Г (соблюдение грамматических норм) – 23 чел., (43%) 
- О (соблюдение орфоэпических норм) – 32 чел., (60%) 



- Р (соблюдение речевых норм) – 34 чел., (64 %) 
-Иск. ( искажения слов) – 19 чел., (36 %) 

Анализ результатов показал, что подробный пересказ с включением дополнительной информации, 

как вид работы оказался сложным для учащихся. 

 

К типичным ошибкам экзаменуемых при выполнении этого задания можно отнести: 

— неоправданно длинные паузы в речи; 
— неумение логично включать высказывание в пересказ; 
— неумение использовать способы цитирования в речи; 
— наличие фактических ошибок; 
— затруднение при выделении ключевых слов; 
— наличие искажений при чтении и пересказе. 

Задание 3. Тематическое монологическое высказывание. 
Тематическое монологическое высказывание – это задание с выбором. Необходимо было 

выбрать определенную тему: 
 Монолог-описание по предложенной фотографии. 
 Монолог-рассказ на основе жизненного опыта. 
 Монолог-ответ на поставленный вопрос. 

Результат: 
- М1 ( выполнение коммуникативной задачи) – 39 чел. (74 %) 
- М2 (учѐт условий речевой ситуации) – 51 чел. (96 %) 
- М3 (речевое оформление монологического высказывания) – 36чел. (68 %) 

 
Задание 4. Участие в диалоге 
- Д1 (даны ответы на все вопросы) – 50 чел. (94 %) 
- Д2 ( учтена речевая ситуация) – 53 чел. (100 %) 

 
Правильность речи за выполнение заданий 3 и 4: 
- Г (соблюдение грамматических норм )- 28 чел., (53 %) 
- О (соблюдение орфоэпических норм) – 48 чел., (91 %) 
- Р (соблюдение речевых норм) – 24 чел. (45 %) 
- РО (речевое оформление) – 23 чел. (43%) 

Речевое оформление монологического высказывания у 36 выпускников (68%) характеризовалось 

смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения, без логических 

ошибок и нарушения последовательности изложения, у 17 выпускников (32%) высказывание было 

нелогично, изложение непоследовательно, были допущены логические ошибки. 

Соблюдение грамматических норм – ответы 28 выпускников (53%) по данному критерию 

были оценены в 1 балл, в ответах 25 выпускников (47%) имелись нарушения грамматических норм 

языка. 

Орфоэпические нормы: 

Разнообразие речевого оформления – речь 23 выпускников (43%) отличалась богатством и 

точностью словаря, в ответах использовались разнообразные синтаксические конструкции, речь 

остальных выпускников отличалась бедностью или неточностью словаря, при ответах 

использовались однотипные синтаксические конструкции. 

 

Высший балл (20) получили – 3 

учащихся. Низший балл (10) 

получили – 8 учащихся. 11 баллов – 

3 учащийся; 

12 баллов – 5 учащихся; 

13 баллов – 4 учащихся; 

14 баллов – 3 учащихся; 

15 баллов – 8 учащихся; 

16 баллов – 2 учащихся; 

17 баллов – 2 учащихся; 

18 баллов – 10 учащихся; 

1 учащаяся (Васильева М.) сдавала устное собеседование с понижением оценочного 

порога до 5 баллов. Она успешно преодолела порог. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


