
                               Аналитическая справка  

по результатам итогового   собеседования   по русскому языку  

                            в 9х классах   в 2021году. 

Сроки проведения: основные 10.02.2021г., дополнительные 10.03.2021г. 

Во исполнении Плана   мониторинга и оценки качества образования 
образовательных организаций Адыге -Хабльского муниципального района в 
рамках муниципальной системы оценки качества образования на 2021год, 
утверждённого приказом отдела образования №9/2 от 26.01.2021г., в Адыге -
Хабльском  муниципальном районе проведён анализ результатов ИС., как 
условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования. 

Всего зарегистрировано участников итогового собеседования -165. В ИС 
приняли участие 145 обучающихся из 12 общеобразовательных организаций, 
что составляет 90% от общей численности девятиклассников, отсутствовало 
16 человек (10%) по уважительной причине.  

Итоговое собеседование по русскому языку состояло из четырёх 
заданий.Задание 1 и 2 выполнялись с использованием одного текста. Задание 
1 -чтение вслух   небольшого текста. В задании 2 предлагалась пересказать 
прочитанный текст, дополнив его высказыванием.Задание 3 и 4 не связаны с 
текстом. Обучающемуся предлагалось выбрать одну тему для монолога и 
диалога. В задании 3 предлагалось выбрать один из трёх предложенных 
вариантов беседы: описание фотографии, повествование на основе 
жизненного опыта, рассуждение по одной из сформулированных проблем. В 
задании 4 необходимо было поучаствовать в беседе по теме предыдущего 
задания. Общее время ответа -15-16 минут.Минимальное количество баллов 
20, минимальное 10.  

Велась аудиозапись ответов участников устного собеседования. Оценка  
выполнения заданий итогового собеседования  осуществлялась экспертами 
непосредственно в процессе ответа участника по специально разработанным 
критериям. Для проведения итогового собеседования были подготовлены 
аудитории  с необходимыми техническими средствами. Вели собеседование 
экзаменаторы -собеседники по специально разработанному сценарию, 
КИМам и карточкам с заданиями.  Итоговое собеседование в основные сроки 
прошло во всех  общеобразовательных организациях организованно, без 
нарушений и сбоев техники. 

В результате, в основные сроки из 145 участников ИС по русскому языку 
получили «незачёт» 16, не набрав минимальное количество баллов (10)  что 
составляет 11%. 129 участников получили «зачёт», что составляет 89%. 



В соответствии с « Рекомендациями по организации и проведению итогового 
собеседования по русскому языку в 2021году» приложение к письму 
Рособрнадзора от 15.12.2020 №05-151 обучающиеся не прошедшие ИС в 
основные сроки и получившие «незачёт» будут повторно допущены к 
итоговому собеседованию в дополнительные сроки. Также в дополнительные 
сроки будут допущены  обучающиеся не явившиеся на ИС по уважительной 
причине. В дополнительные сроки  10 марта 2021года все 32 обучаюшихся 
(не явившиеся и получившие «незачёт» успешно прошли ИС по русскому 
языку и получили «зачёт». 

Выводы:1.Большинство учащихся справилось с заданиями: 
у 90% темп чтения соответствовал коммуникативной задаче; 
у 93% интонация соответствовала пунктуационному оформлению текста; 
80% справились с пересказом без речевых ошибок или допустили не более 
трех речевых ошибок; 
91% участников учли речевую ситуацию в монологе и диалоге; 
у 88% получены ответы на вопросы диалога, 
89% 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; 
 3.Особого внимания заслуживает развитие устной речи учащихся:45% 
участников отличается бедностью и/или неточностью словаря, часто в речи 
используются однотипные синтаксические конструкции.56% участников 
допустили ошибки при цитировании. 

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. 

     3.Классным руководителям 9 классов довести до сведения родителей 
(законных представителей) результаты итогового собеседования по 
русскому языку. 
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