
Аналитическая справка по итогам 

 итогового собеседования в 9 классах ( ИС -9) в 2021 году 

 

 Итоговое собеседование по русскому языку (далее – ИС-9) 

было организовано в соответствии с Порядком проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом  Минпросвещения  России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

189/1513 (далее – Порядок ГИА-9), постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (далее – Постановление Главного врача 

РФ), распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

18.01.2021 № 38-р «Об утверждении Порядка проведения итогового собеседования по 

русскому языку на территории Самарской области в 2021 году» (далее – Порядок 

ИС-9), приказа Самарского управления министерства образования и науки Самарской 

области (далее – Самарское управление) от 25.01.2021 № 21-од «О проведении итогового 

собеседования по русскому языку на территории г.о. Самара в 2021 году», приказами 

образовательных организаций (далее – ОО). 

 

Цель ИС-9 – оценить устную речь, уровень сформированности 

коммуникативной компетенции (уровень общеобразовательной подготовки по разделу 

«Говорение») у выпускников 9 классов ОО в целях допуска к ГИА-9. 

 

Итоговое собеседование по русскому языку состояло из четырех заданий: 

 задание 1 представляло собой чтение небольшого текста научно публицистического 

стиля вслух; 

 задание 2 – это пересказ прочитанного текста с привлечением дополнительной 

информации (с включением цитаты); 

 задание 3 было предполагало создание устного монологического высказывания по 

одной из выбранных тем беседы; 

  задание 4 предусматривало участие в диалог  с экзаменатором -собеседником. 

 

Все задания относились к базовому уровню сложности. 

В соответствии с критериями оценивания незачёт получали участники итогового 

собеседования в случае, если за выполнение всей работы они набрали менее 10 баллов из 

20 возможных.  

Всего в итоговом собеседовании приняли участие 88 человек, из них: - 100%   

получили «зачёт» . 

 1 ученик Кузьмина Маргарита по уважительной причине (болезнь) не участвовала в ИС.   

 

Анализ результатов показал, что средний набранный балл по результатам итогового 

собеседования  в 2021 году равен. 

 

Таблица отражает распределение участников итогового собеседования относительно 

набранных ими баллов 

 

 



           

Кол-во баллов Кол-во человек Процент 

10 1 1,00% 

11 5 6,00% 

12 6 7,00% 

13 13 15,00% 

14 11 13,00% 

15 7 8,00% 

16 12 14,00% 

17 13 15,00% 

18 9 10,00% 

19 8 9,00% 

20 2 2,00% 

 

Из таблицы видно, что наибольшее количество участников итогового собеседования – 26  

человек (30 % от общего количества участников) набрали 13 и 17  баллов.  Максимальное 

количество баллов (20 баллов) набрали 2 человека ( Фасахова С. 9а и Субханкулова Л. 9б), 

что составляет 2 % от общего количества, принявших участие в итоговом собеседовании. 

Минимальное количество баллов ( 10 б) набрал 1 ученик 9в класса Сыров Никита.  

 

Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку в разрезе заданий. 

 

Выводы по итогам анализа результатов итогового собеседования по заданию 1 

«Чтение текста вслух» 

 

 Задание 1 проверяло навыки техники осмысленного чтения и умение понимать 

содержание текста через анализ правильности оформлении фонетической стороны устной 

речи: темп чтения, соответствие интонации знакам препинания текста (паузация, фразовое 

ударение, словесное ударение, повышение/понижение громкости голоса), соблюдение 

орфоэпических норм, отсутствие искажений слов. Кроме того, задание проверяло умение 

девятиклассников видеть и использовать при чтении графические символы, в частности 

знак ударения, который сопровождает имена собственные и сложные термины. Одним из 

требований, предъявляемых к тексту для чтения, являлось наличие имени числительного, 

представленного в цифровой форме записи. 

Задание 1 проверялось по следующим критериям: 

 - интонация чтения текста (далее – ИЧ); 

 - темп чтения текста (далее – ТЧ). 

 Максимальное количество баллов за задание 1 - 2 балла. 

Объем текстов варьировался в пределах 170–200 слов. В таблицах 1.1. и 1.2. представлены 

результаты проверки задания 1 итогового собеседования в соответствии с критериями 

оценивания:  

Распределение участников итогового собеседования, получивших «зачёт» по результатам 

выполнения задания 1 в соответствии с критериями проверки. 

 



                                                                       ИЧ 

Интонация соответствует пунктуационному 

оформлению текста 

 

Интонация не соответствует пунктуационно-

му оформлению текста 

82 человека 93%  6 человек  7% 

 

                                                                       ИЧ 

Темп чтения соответствует коммуникативной 

задаче  

 

Темп чтения не соответствует коммуника-

тивной задаче  

88 человек 100%  0 человек  0 % 

 

Результаты анализа выполнения задания 1 обучающимися, получившими «зачет» показа-

ли, что практически  все девятиклассники владеют умением интонационно выражать зна-

ки препинания, темп речи  соответствовал коммуникативной задаче.  

 

2. Выводы по итогам анализа результатов итогового собеседования по заданию 2 

«Пересказ текста с включением приведённого высказывания»  

 

В задании 2 учащимся было предложено подробно пересказать текст, прочитанный в 

 задании 1, а также включить в него предложенное высказывание.  

При подготовке к заданию учащийся должен был определить, в какой части текста 

использование высказывания логично и уместно. Важным было, чтобы пересказ и 

включённое в него высказывание составляли цельный текст. Учащийся во время пересказа 

имел право зачитать высказывание. 

Задание 2 проверялось по следующим критериям:  

- сохранение при пересказе микротем текста (далее – П1);  

- соблюдение фактологической точности при пересказе (далее – П2);  

- работа с высказыванием (далее – П3);  

- способы цитирования (далее – П4).  

Максимальное количество баллов за задание 2 - 5 баллов.  

Время, отведённое на подготовку, составляло 2 минуты.  

 

                                                                       П 1 

Сохранение при рассказе микротем текста 

 

Не сохранение при рассказе микротем текста 

 

85 человек 96%  3 человека  4 % 

 

                                                                       П 2 

Соблюдение фактологической точности при 

пересказе 

Не соблюдение фактологической точности 

при пересказе 

45 человек 51 %  43 человека  49 % 

                                                                       П 3 

Работа с высказыванием Отсутствие работы с высказыванием 

79  человек 90 %  9 человек  10 % 



 

                                                                       П 4 

Способы цитирования  Отсутствие способов цитирования 

68 человек 77 %  20 человек  23 % 

 

Анализ полученных результатов показал, что выполнение задания 2 вызвало 

определенные трудности у девятиклассников в пункте 2 «Соблюдение фактологической 

точности при пересказе» 51%. Наивысшим показателем оказалось сохранение при 

пересказе микротем текста ( 96%).  

Анализ речевого оформления ответа. Соблюдение  норм современного русского 

литературного языка.  

 

Максимальное количество баллов, которое мог получить ученик за речевое 

оформление ответа на задания 1 и 2, – 4 балла. Результаты выполнения учащимися дан-

ных заданий представлены в таблице: 

 Умения, проверяемые на 

экзамене 

Кол-во выпускников, 

справившихся с 

заданием 

Доля выпускников, 

справившихся с 

заданием 

Г Соблюдение грамматических 

норм 

38 43% 

О Соблюдение орфоэпических 

норм 

51 58% 

Р Соблюдение речевых норм 64 73% 

Искл. Искажение слов 62 70% 

 

Анализ выполнения задания 3. Создание устного монологического высказывания.  

Задание 3 заключалось в составлении монологического высказывания на одну из 

предложенных тем с типом речи – описание, повествование, рассуждение. Следует 

отметить, что все три типа речи имеют примерно одинаковую сложность, но отличаются 

целями, которые достигаются набором специфических средств. Результаты следующие: 

 

 Умения, проверяемые на 

экзамене 

Кол-во выпускников, 

справившихся с 

заданием 

Доля выпускников, 

справившихся с 

заданием 

М1 Выполнение коммуникативной 

задачи 

88 100% 

М2 Учет условий речевой 

ситуации 

88 100% 

М3 Речевое оформление 

монологического 

высказывания 

54 61% 

 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующий вывод: в целом 

девятиклассники умеют строить монологическое высказывание, средний показатель 

выполнения задания 87%. Однако при  выполнении данного задания  обучающиеся 



испытывают некоторые  затруднения  в речевом оформлении монологического 

высказывания ( 61%).   

 

Анализ выполнения задания 4. Участие в диалоге.  

Выполнение девятиклассниками задания 4 позволяет оценить уровень их умения вести 

диалог с собеседником: отвечать на поставленные вопросы, объяснять собственную точку 

зрения, строить распространенные высказывания. Коммуникативная задача выполнения 

задания 4 – дать полные, развернутые ответы на поставленные вопросы, излагая мысли 

логично, последовательно, используя различные развернутые синтаксические 

конструкции.  

 

 Умения, проверяемые на 

экзамене 

Кол-во выпускников, 

справившихся с 

заданием 

Доля выпускников, 

справившихся с 

заданием 

Д1 Обучающийся справился с 

коммуникативной задачей 

87 99% 

Д2 Учет условий речевой 

ситуации 

87 99% 

 

Анализ полученных данных показал, что девятиклассники успешно справились с 

заданием на высоком уровне (99%). 

 

Анализ речевого оформления ответа. Соблюдение норм современного русского 

литературного языка.  

 

Результаты выполнения учащимися данных заданий представлены в таблице: 

 Умения, проверяемые на 

экзамене 

Кол-во выпускников, 

справившихся с 

заданием 

Доля выпускников, 

справившихся с 

заданием 

Г Соблюдение грамматических 

норм 

41 47% 

О Соблюдение орфоэпических 

норм 

84 95% 

Р Соблюдение речевых норм 50 57% 

РО Речевое оформление 44 50% 

 

Необходимо обратить внимание на следующие невысокие показатели: соблюдение 

грамматических норм ( 47%), речевое оформление (50%).  

 

Выводы 

 Собеседование позволило получить информацию, характеризующую 

уровень подготовки обучающихся 9 классов  по русскому языку (устная речь), и 

выявить затруднения, возникающие у учащихся при выполнении предложенных 

заданий. 

Анализ результатов  собеседования показывает, что обучающиеся 9 классов на 



100% справились с заданиями, проверяющими их уровень подготовки по русскому 

языку (устная речь), но выявлены и проблемы во владении девятиклассниками язы-

ковой компетенцией, показателем которой являются способ-

ность использовать нормы русского литературного языка, богатство словарного запаса 

и грамматического строя речи. 

Задание 1, направленное на проверку комплекса умений, связанных с выра-

зительным чтением текста, показало, что учащиеся 9 классов овладели данным 

умением на достаточно высоком уровне: 97 0% учащихся справились с выполнением 

предложенного задания. Темп чтения большинства испытуемых соответствовал 

поставленной коммуникативной задаче, а интонация - пунктуационному оформлению 

текста. Всё же некоторые учащиеся испытали определённые затруднения с 

расстановкой логических ударений и пауз, с искажением звуков, слогов, а также 

допустили ошибки при постановке ударений в словах. Не следует забывать, что это 

базовое коммуникативное умение, отработка которого ведётся в процессе обучения 

русскому языку в основной школе. 

Задание 2 требовало от учащихся пересказа с включением в него цитаты. Ана-

лиз полученных результатов показал, что с  заданием 2 обучающиеся справи-

лись на 79%, но соблюдение фактологической точности  вызвало определённые за-

труднения у девятиклассников (51%). К типичным ошибкам девятиклассников при 

выполнении этого задания можно отнести неумение самостоятельно определять 

основную мысль текста, затруднение при выделении ключевых слов; пропуск или 

подмена отдельных микротем текста; неумение устанавливать смысловые отношения 

между частями текста и высказыванием, что приводит к нелогичному включению 

высказывания в пересказ. 

Задание 3 заключалось в составлении монологического высказывания на одну из 

предложенных тем. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что 

девятиклассники в целом умеют строить монологические высказывания (87 %). 

Однако при выполнении данного задания испытывают определённые затруднения в 

речевом оформлении монологического высказывания. Кроме того, не все девяти-

классники соблюдали требования к объёму высказывания: приводили менее 10 фраз, 

что влияло на оценивание ответа. Некоторые из учащихся строили 

монологическое высказывание только с опорой на предложенные вопросы, хотя они 

имели право изменять свой план ответа. Ряд учащихся зачитывали вслух предложенные 

вопросы и давали на них ответы, а это нельзя считать монологом. 

Задание 4 проверяло умение учащихся вести диалог. Учащиеся в целом умеют отве-

чать на поставленные вопросы, строить распространённые высказывания, ар-

гументировать собственную точку зрения (99 %). Но следует отметить типичную 

ошибку учащихся: отсутствие связи каждой новой реплики диалога с предыдущими. 

Анализ результатов выполнения тренировочной работы по русскому языку по кри-

териям Г, О, Р, Иск., РО показал, что грамматические и речевые ошибки - самые 

частотные. Нарушение норм, относящихся к языковому и коммуникативному 

компонентам грамотной речи, снижает эффективность общения, что и наблюдалось в 

некоторых ответах девятиклассников. Так, орфоэпические, лексические, 

грамматические, речевые ошибки затрудняли понимание смысла высказывания и 

свидетельствовали о недостаточной грамотности говорящего. 

 



Рекомендации и предложения по совершенствованию образовательного процесса 

 

С целью повышения качества обучения и подготовки учащихся 9 классов к ГИА, 

учитывая характер недочётов выпускников по результатам  собеседования, учите-

лям русского языка и литературы, ШМО:  

 рассмотреть результаты итогового собеседования по русскому языку на  

педагогическом  совете школы, совещании по итогам 3 четверти, заседании  школь-

ных методических объединений ( зам. директора по УВР Кочеткова О.В., председа-

тель ШМО Козлова Т.С.); 

 сформировать реестры образовательных затруднений учащихся по классам (пред-

седатель ШМО Козлова Т.С.); 

  определить индивидуальные затруднения учащихся, выявить образовательные де-

фициты для дальнейшего     построения     траектории развития ( учитель русского 

языка и литературы Киселева О.В.); 

 провести корректировку индивидуальных образовательных маршрутов по ликви-

дации пробелов в знаниях учащихся (учитель русского языка и литературы Киселева 

О.В.); 

  усилить внимание учителей к урокам развития связной устной речи уча-

щихся, которые в первую очередь призваны формировать коммуника-

тивную         компетенцию         учащихся         основной школы, предполагающую 

овладение основными видами речевой деятельности (чтение, говорение, слу-

шание) ( все педагоги школы); 

 включить в работу учителя деятельностные методы организации обучения 

школьников (парные и групповые формы работ); педагогические технологии (диа-

логовую и проектную); техники и методики (развитие стратегии смыслово-

го чтения, организация работы с текстом)- ( все педагоги школы); 

 формировать практическое умение школьников распознавать грамматические, 

речвые, логические ошибки, исправлять их, редактируя устные высказвания ( все 

пдагоги школы). 

 

 

 

Зам. директора по УВР       Кочеткова О.В.  


