
 

 

Аналитическая справка  

ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п.Краснооктябрьский 

по результатам итогового собеседования по русскому языку 

в 9  классе за 2021– 2022 учебный год 

  
При подготовке и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классе  школа 

руководствовалась: 
1. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования  
2. Планом работы школы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 

2021/22 учебном году. 

 
Педагогическим коллективом школы проводилась  работа по следующим направлениям:  

 информационная готовность выпускников;
 предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с 

КИМами, демоверсиями, проведение пробных ОГЭ по предметам);
 психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, 

ориентированность на целесообразные действия, использование возможностей личности 

для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).

 

9 февраля 2022 года было проведено итоговое собеседование по русскому языку, в котором 

приняли участие 6 учеников  9 класса. В  результате все 6 участников получили «зачёт» (100%). 

Испытание проходило в очном  формате. 

За работу ученик может получить максимум 20 баллов. Минимум для зачета составляет 10 

баллов. Минимум (10 баллов) получили 2 человека (33%),  максимум (20 баллов) – 0 человек (0%). 

Ученики устно выполняли задания контрольного измерительного материала (варианты 24 и 

161), состоящие  из четырех заданий, включающих в себя чтение текста вслух, пересказ текста с 

привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных 

тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы каждому участнику отводилось 

в среднем 15-16 минут. Велась аудиозапись ответов участников итогового собеседования. Оценка 

выполнения заданий итогового собеседования осуществлялась экспертами непосредственно в 

процессе ответа по специально разработанным критериям по системе «зачет/незачет». 

Для проведения итогового собеседования были подготовлены 3 аудитории (кабинеты 28, 29, 

30), проведено обучение экзаменаторов-собеседников, экспертов – учителей русского языка и 

литературы. Мероприятие прошло организованно. Нарушений не выявлено, сбоев техники не было. 

  
Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку 

 

 
№ п/п Ф.И.О. Номер варианта Общий балл Зачёт  

1 Ученик 1 24 10 + 

2 Ученик 2 24 18 + 

3 Ученик 3 161 14 + 

4 Ученик 4 161 15 + 

5 Ученик 5 161 10 + 

6 Ученик 6 24 14 + 

 

 

 



Задание 1. Чтение текста вслух. 

ИЧ 
Интонация соответствует пунктуационному 

оформлению текста 
Интонация  не соответствует пунктуационному 

оформлению текста 

количество % количество % 

6 100 0 0 

ТЧ 
Темп чтения соответствует коммуникативной задаче Темп чтения не соответствует коммуникативной 

задаче 

количество % количество % 

6 100 0 0 

 
Задание 2. Подробный пересказ текста с включением приведенного высказывания. 

П1 
Все основные микротемы исходного текста 

сохранены 
Интонация  не соответствует пунктуационному 

оформлению текста 

количество % количество % 

4 66 2 33 

Упущены или добавлены две и более микротем 
количество % 

0 0 

П2 
Фактических ошибок, связанных с пониманием 

текста, нет 
Допущены фактические ошибки (одна или более) 

количество % количество % 

6 100 0 0 

П3 
Приведенное высказывание включено в текст во 

время пересказа уместно, логично 
Приведенное высказывание включено в текст во 
время пересказа неуместно и/или нелогично или 

приведенное высказывание не включено в текст во 
время пересказа 

количество % количество % 

5 83 1 17 

П4 
Ошибок при цитировании нет Допущены ошибки при цитировании (одна или 

более) 

количество % количество % 

6 100 0 0 

 

Правильность речи за выполнение заданий 1 и 2 

 

Г 
Грамматических ошибок нет Допущены грамматические ошибки *(одна или 

более) 

количество % количество % 

3 50 3 50 

О 
Орфоэпических ошибок нет или допущена одна 

орфоэпическая ошибка (исключая слово в тексте с 
поставленным ударением) 

Допущены две орфоэпические ошибки или более 

количество % количество % 

0 0 6 100 

Р 
Речевых ошибок нет или допущено не более трех 

речевых ошибок 
Допущены речевые ошибки (четыре или более) 

количество % количество % 

4 66 2 33 

Искажения  
Искажений слов нет Допущены искажения слов (одно или более) 

количество % количество % 

3 50 3 50 

 
 
 
 



 
Задание 3. Монологическое высказывание 

 

М1 
Участник итогового собеседования справился с 

коммуникативной задачей. Приведено не менее 10 
фраз по теме высказывания. Фактические ошибки 

отсутствуют 

Испытуемый предпринял попытку справиться с 
коммуникативной задачей, но допустил фактические 

ошибки и/или привел менее 10 фраз по теме 
высказывания 

количество % количество % 

6 100 0 0 

М2 
Учтены условия речевой ситуации Условия речевой ситуации не учтены 

количество % количество % 

6 100 0 0 

М3 
Высказывание характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и 
последовательностью изложения: логические 

ошибки отсутствуют, последовательность изложения 
не нарушена 

Высказывание нелогично, изложение 
непоследовательно. Присутствуют логические 

ошибки (одна или более) 

количество % количество % 

20 47 23 53 

 
Задание 4. Диалог  

Д1 
Участник итогового собеседования справился с 
коммуникативной задачей. Даны ответы на все 

вопросы в диалоге 

Ответы на вопросы не даны или даны односложные 
ответы 

количество % количество % 

2 33 4 66 

Д2 
Учтены условия речевой ситуации Условия речевой ситуации не учтены 

количество % количество % 

6 100 0 0 

 

Правильность речи за выполнение заданий 3 и 4. 
  

Г 
Грамматических ошибок нет Допущены грамматические ошибки (одна или более) 

количество % количество % 

3 50 3 50 

О 
Орфоэпических ошибок нет или допущено не более 

двух орфоэпических ошибок 
Допущены орфоэпические ошибки (три и более) 

количество % количество % 

1 17 5 83 

Р 
Речевых ошибок нет или допущено не более трех 

речевых ошибок 
Допущены речевые ошибки (четыре или более) 

количество % количество % 

1 17 5 83 

РО 

Речь в целом отличается богатством и точностью словаря, 

используются разнообразные синтаксические конструкции. 

По этому критерию участник итогового собеседования 

получает 1 балл только в случае, если 1 балл получен по 

критерию «Соблюдение речевых норм» 

Речь отличается бедностью и/или неточностью 

словаря и/или используются однотипные синтаксические 

конструкции 

количество % количество % 

1 17 5 83 

 
 

 

 

 



Анализ статистических результатов итогового собеседования выпускников 9 классов 

показывает, что 

 

1.      Учащиеся успешно справились со следующими видами работ: 

 при чтении текста интонация соответствовала пунктуационному оформлению 

текста; 

 темп чтения текста соответствовал коммуникативной задаче; 

 умеют работать с цитатой, уместно и логично включают ее в пересказ текста; 

 не допустили ошибок при цитировании; 

 справились с коммуникативной задачей, привели не менее 10 фраз по теме 

высказывания, не допустили фактических; 

 учли условия речевой ситуации при построении монолога; 

 не допустили грамматических ошибок при построении монолога и диалога. 

  

2. Виды работ, вызвавшие при выполнении затруднения у учащихся: 

         при пересказе текста допущены фактические ошибки, связанные с пониманием 

текста; 

         допустили искажение слов при чтении и пересказе текста; 

         построили монологическое высказывание нелогично, изложили 

непоследовательно, допустили логические ошибки; 

 

ВЫВОДЫ: 

Чтение и письмо – метаязыковые компетенции, обеспечивающие у учащихся на всех уровнях 

образования усвоение учебных дисциплин и влияющие на дальнейшую социализацию. 

Умение говорить – это умение мыслить. Уметь грамотно говорить и ясно излагать – 

признак развитого человека. 

В связи с усилением коммуникативной направленности процесса обучения 

необходим системный подход в развитии устной и письменной речи учащихся на всех 

предметах и уровнях образования. 

Учащиеся в основной своей массе не читают, у них потерян вкус к слову, у большинства 

отсутствует навык чтения вслух, хотя именно эта форма учит человека слышать себя, слышать со 

всеми интонациями. Следовательно, особенно на уровне начального и основного общего образования 

необходимо практиковать на уроках выразительное чтение текста, формулирование образовательных 

задач с последующей их аргументацией и т.д. Активно использовать на уроке работу в парах, 

группах. Учитывая достаточно большой процент учащихся, имеющих дефекты речи, проводить 

работу по использованию разных речевых упражнений (например, работа со скороговорками). 

 

Рекомендации на 2022/23 учебный год:  
1. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации  на 2022-2023 учебный год. 
2. Увеличить количество консультаций для обучающихся.  
3. На заседании Педагогического совета обсудить результаты итогового собеседования по 

русскому языку учеников 9 класса.  
4. Администрации школы поставить на контроль учащихся 9 класса, нуждающихся в 

педагогической поддержке, с целью оказания коррекционной помощи в ликвидации пробелов в 

знаниях.  
5. На заседаниях МО обсудить результаты проводимых контрольных срезов и наметить 

пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений.  
6.             Осуществлять психологическое сопровождение выпускников при подготовке к 

итоговому собеседованию.  
7. Развивать систему подготовки и организации итогового собеседования через 

повышение информационной компетенции участников образовательного процесса ( в том числе, 

используя ресурсы официального сайта школы); практической отработки процедуры с учителями.   
             Учителю  русского языка 9 класса: 

 



• планировать систему подготовки выпускников к экзаменам на основе стимулирования к 
расширению фонда знаний о мире и круга литературного чтения; 
 

• изучать единицы разных языковых уровней на текстовой основе, в ходе анализа определять их 
функциональную значимость, их роль в передаче содержания конкретного текста и в общении в 
целом; 
 

• при подборе дидактического материала – текстов для анализа, предлагаемых на уроках 
русского языка, – необходимо учитывать проблематику и стилистические особенности 
экзаменационных текстов, привлекать в качестве материала тексты, осложненные на 
композиционно-речевом и стилистическом уровне; 
 

• при составлении рабочих программ учебного предмета «Русский язык» предусмотреть 
проведение практикумов, лабораторных работ по знакомству со спецификацией и планом 
экзаменационной работы по русскому языку 

• практиковать систематическое использование заданий на анализ, самоконтроль, 
редактирование; 
 

• реализовать дифференцированный подход в обучении русскому языку: предъявлять 
теоретический материал с учётом его обязательного и необязательного усвоения на определённом 
этапе обучения, использовать упражнения, позволяющие осуществлять уровневую 
дифференциацию и индивидуальный подход в обучении, учитывать индивидуальные потребности 
обучающегося.  

• формировать  навыки  самостоятельной  деятельности  обучающихся  с  
использованием разнообразной учебной литературы (словарей, справочников, самоучителей, 

практикумов, пособий для подготовки к экзаменам, мультимедийных средств и т.п.), системы 

разнообразных «подсказок»: опорных материалов в виде схем, таблиц, рисунков, планов, 

конспектов, а также инструкций, направленных на формирование правильного способа действия 

(как применять правило, как слушать и читать текст, чтобы понять его содержание, как писать 

изложение, как писать сочинение, как оценивать речевое высказывание и т.п.); 
• орфографические нормы русского языка необходимо закреплять и систематизировать 

параллельно с работой по фонетике, лексике, грамматике;  
• формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки.  
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