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Аналитическая справка 

по результатам проведения 

итогового собеседования по русскому языку в 9 классах 

 в 2021-2022 учебном году 

 

Итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
проводится для обучающихся 9 классов. 

        Итоговое собеседование по русскому языку (далее-ИС-9) проводится в 

соответствии с Рекомендациями по организации и проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 2022 году (Приложение к письму 

Рособрнадзора от 30.11.2021 № 04-454). Использование единой инструкции по 

проведению процедуры итогового собеседования позволяет обеспечить 

соблюдение единых условий для всех участников итогового собеседования. 

Документы, определяющие содержание контрольных измерительных 

материалов (далее — КИМА). Концептуальные подходы к формированию КИМ для 

итогового собеседования по русскому языку в 9 классах определяются спецификой 

предмета в соответствии с приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных    стандартов     начального    общего,    основного    

общего и среднего (полного) общего образования». 

Сроки проведения: 9 февраля 2022 года (основной день),  

9 марта 2022 года (дополнительный день). 

Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого 

участника составляет в среднем 15 минут. 

Нормативно - правовая база: 

приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора   от   7   ноября 2018 

года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования»; 

приказ министерства образования Саратовской области от 02.02.2022 года     

№ 106 «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 2021/2022 

учебном году»; 

приказ администрации Октябрьского района муниципального образования 

«Город Саратов» от 07.02.2022 № 30-пр «О проведении итогового собеседования 

по русскому языку в 2021-2022 учебном году в общеобразовательных 

учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет администрация Октябрьского района   муниципального образования 

«Город Саратов»»; 

приказ МОУ «СОШ № 45» от 21.01.2022 № 17  «Об утверждении состава 

комиссий по проведению и проверке итогового собеседования по русскому языку в 

2021-2022 учебном году»; 

приказ МОУ «СОШ № 45» от 21.02.2022 № 57  «Об утверждении состава 

комиссий по проведению и проверке итогового собеседования по русскому языку в 

дополнительный день в 2021-2022 учебном году»; 

приказ МОУ «СОШ № 45» от 04.02.2022 № 35  «О проведении итогового 

собеседования по русскому языку в основные сроки в феврале 2022 года»; 

приказ МОУ «СОШ № 45» от 03.03.2022 № 76  «О проведении итогового 



собеседования по русскому языку в дополнительные сроки в марте 2022 года». 

 

Итоговое собеседование проводится в рамках реализации Концепции 
преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у 
школьников. 

 
В итоговом собеседовании 9 февраля 2022 года приняли участие 87  

обучающихся;  9 марта 2022 года- 8 обучающихся, отсутствовавших 9 февраля 2022 
года по уважительной причине. Участников с ограниченными возможностями здоровья 
(далее — OB3) в 2021-2022 учебном году не было. Не принявших участие по 
неуважительным причинам не было. 

 
Численность участников ИС-9  в 2021-2022 учебном году  

в основной и дополнительный сроки 
Рисунок 1. 

 

 
 

Количество  обучающихся 9-х классов,  получивших «зачёт» по итогам 
участия в ИС-9 в 2021-2022 учебном году, 95 человек (100% от общего количества 
обучающихся 9-х классов), «незачет» - 0 обучающихся (0%) (таблица 1). 

 

Таблица 1. 

 

           Распределение количества участников итогового  собеседования, получивших «зачёт» 
 
Код 

ОО 
Наименование ОО Общее 

количество 
участников 

Количество 
участников, 
получивших 

«зачёт» 

Процент участников, 
получивших «зачёт» 

от общего количества 

участников  

09.02.2022 

242043 МОУ «СОШ № 45» 87 87 100 

09.03.2022 

242043 МОУ «СОШ № 45» 8 8 100 

91.60%

8.40%

Участники ИС-9 

2/9/2022 3/9/2022



 

Анализ результатов выполнения заданий. 

Выполнение участниками итогового собеседования заданий, представленных 

в работе, в совокупности позволяет оценить соответствие уровня их подготовки, 

достигнутого к кoнцy обучения в основной школе, государственным требованиям к 

уровню подготовки по русскому языку (устная речь). 

Задания, предлагаемые в итоговом собеседовании, различны по способам 

предъявления языкового материала. Участник выразительно читает вслух текст, 

пересказывает его, дополняя предложенным высказыванием, участвует в диалоге, 

создаёт собственное устное монологическое высказывание. 

Работа 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. О степени сформированности языковой компетенции 

говорят умения и навыки обучающихся, связанные с соблюдением языковых норм 

(орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических). 

 

Итоговое собеседование проводилось по 4 вариантам (2 варианта в основной 

и 2 варианта в дополнительный день).  

 

Таблица 2. 

Распределение участников итогового собеседования по вариантам 

 

 

Вариант 
Количество 

участников 

Количество участников,  

получивших оценку 

«зачет» 

Количество участников, 

получивших оценку 

«незачёт» 

09.02.2022 

024 46 46 0 

161 41 41 0 

09.03.2022 

468 4 4 0 

321 4 4 0 

По результатам анализа всего массива данных с первым заданием — чтением 

текста с соблюдением необходимого темпа и интонации чтения, справилось 98,4% 

участников ИС-9. При этом пересказать текст в соответствии с критериями смогли 

в среднем 67% участников. 

При выполнении первых двух заданий экспертами оценивалась правильность 

речи по четырём критериям: соблюдение грамматических, орфоэпических, речевых 

норм и искажение слов. Оказалось, что 54,7% не соблюдают грамматические 

нормы, 32,6% - орфоэпические нормы, допускают речевые ошибки17,9% 

участников, искажают слова 28,4% участников. 

    С третьим заданием — монологическим высказыванием справилось в среднем 

82% участников. Следует отметить, что с выполнением коммуникативной задачи 

при построении монолога в задании № 3 справилось 64,2% участников и диалога в 

задании № 4-  89,5% участников. 

    

    Основными проблемами при  построении речи, по мнению школьных 

экспертов, оказались работа с высказываниями (положительный результат по этому 

критерию получили 46,3% участников, способы цитирования (выполнили верно 

48,4%), соблюдение грамматических норм верно только у 45,3% (таблица 3). 

 



 
 
      Максимальное количество баллов, которое может получить участник ИС-9 за 

выполнение всех заданий итогового собеседования — 20. 
    Участник ИС-9 получает «зачёт» в случае, если за выполнение работы он набрал 

10 и более баллов.  
 Распределение участников итогового собеседования по сумме баллов позволяет 

сделать вывод о том, что максимальное количество участников получили 14 баллов 
из 20 (14,7 % от общего количества участников); по 12 человек заработали по 12 и по 
13 баллов (по 12,6%). 

 

Таблица 3. 
 
Распределение участников ИС-9 по критериям выполнения заданий 

 

Критерий Критерии оценивания 
Выполнившие  

количество % 

ИЧ 
Критерии 

оценивания 

чтения вслух 

Интонация чтения 93 97,9 

ТЧ Темп чтения 94 98,9 

П1 Подробный 

пересказ текста с 

включением 

приведенного 

высказывания 

Сохранение при пересказе микротем текста 94 98,9 

П2 Соблюдение фактологической точности при пересказе 71 74,7 

П3 Работа с высказываниями 44 46,3 

П4 Способы цитирования 46 48,4 

Г Критерии 

оценивания 

правильности 

речи за 

выполнение 
заданий 1и 2  

Соблюдение грамматических норм 43 45,3 

О Соблюдение орфоэпических норм 64 67,4 

Р Соблюдение речевых норм 78 82,1 

Иск. Искажение слов 68 71,6 

М1 Критерии 

оценивания 

монологического 

высказывания 

Выполнение коммуникативной задачи 61 64,2 

М2 Учет условий речевой задачи 95 100 

М3 Речевое оформление монологического высказывания 78 82 

Д1  

 

Критерии 

оценивания 

диалога 

Выполнение коммуникативной задачи 85 89,5 

Д2 Учет условий речевой задачи 95 100 

Г Соблюдение грамматических норм 35 36,8 

О Соблюдение орфоэпических норм 92 96,8 

Р Соблюдение речевых норм 73 76,8 

РО Речевое оформление 74 77,9 

 
Более наглядно это можно увидеть на диаграмме ниже 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Распределение участников ИС-9 по критериям выполнения заданий 

 
Рисунок 2 

 

 
 

             Высшим баллом (20 баллов) оценены работы 4,2% участников (4 обучающихся  
  из 95: Б.М., 9А класс; В.А., 9А класс; М.К., 9А класс; Н.Б., 9А класс, учитель 

Терешкина О.Ф.).  
            Минимальный установленный балл (10 баллов) за работу получили  
3 участника,  что составило 3,2 % от общего количества участников ИС-9 (Д.К.,  
9А класс; К.В., 9А класс; Т.К., 9А класс, учитель Терешкина О.Ф.). 

 
Анализ результатов итогового собеседования показал, что большинство 

участников ИС-9 продемонстрировали знания, соответствующие базовому уровню 
освоения основной общеобразовательной программы по русскому языку. Приведённое 
распределение по баллам свидетельствует о том, что сложность работы 
соответствовала познавательным возможностях девятиклассников. 

 

Рекомендации: 
Учителям русского языка: Терешкиной О.Ф., Ленковой Т.Е., Коломоец Ю.А., 

Балашовой О.В., Орловой Н.В.- обратить внимание на то, что с соблюдением  
грамматических норм в соответствии с критериями оценивания правильность речи 
справилось только 36,8% участников. При планировании учебных занятий сделать 
акцент на освоении правил использования форм разных частей речи, построения 
предложения. 

 
Заместитель директора по учебной работе    Алехно О.И. 

97.9

98.9

98.9

74.7

46.3

48.4

45.3

67.4

82.1

71.6

64.2

100

82

89.5

100

36.8

96.8

76.8

77.9

0 20 40 60 80 100 120

ИЧ

ТЧ

П1

П2

П3

П4

Г

О

Р

Иск.

М1

М2

М3

Д1

Д2

Г

О

Р

РО

% выполнивших Критерии оценивания


