
Аналитическая справка 

по результатам проведения итогового собеседования по русскому языку 

в 9-х классах в общеобразовательных учреждениях городского округа 

Самара в 2021 году 
 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённым совместным приказом Министерством просвещения Россий-

ской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования от 

07.11.2018 г. № 189/1513  

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования к ГИА до-

пускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в пол-

ном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за 

итоговое собеседование по русскому языку. Цель итогового собеседования – 

оценить устную речь выпускников основной школы, уровень сформирован-

ности коммуникативной компетенции, т.е. оценить уровень общеобразова-

тельной подготовки по разделу «Говорение» у выпускников IX классов об-

щеобразовательных организаций в целях допуска к государственной итого-

вой аттестации выпускников. 

Итоговое собеседование по русскому языку как допуск к государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории городского округа Самара в 2021 году проводи-

лось в общеобразовательных организациях в соответствии с порядком, ут-

вержденным приказом Министерства науки и образования Самарской облас-

ти от 18.01.2021 года № 38-р «Об утверждении порядка проведения итогово-

го собеседования по русскому языку на территории Самарской области в 

2021 году».  

 

Краткая характеристика контрольно-измерительных материалов  

Итоговое собеседование направлено на проверку коммуникативной 

компетенции обучающихся IX классов, а именно, умения создавать моноло-

гические высказывания на разные темы, принимать участие в диалоге, выра-

зительно читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением дополни-

тельной информации.  



Каждый вариант контрольно-измерительных материалов (КИМ) состо-

ял из двух частей, включавших в себя четыре задания базового уровня слож-

ности:  

1 часть включает задания 1 и 2; 2 часть включает задания 3 и 4, кото-

рые не связаны с текстом первой части.  

Задание 1 – чтение вслух текста научно-публицистического стиля. За-

дание 2 – подробный пересказ текста с привлечением дополнительной ин-

формации.  

В 2021 году в основной период на собеседовании были представлены 

варианты 055 и 178. Для чтения и пересказа были предложены тексты об из-

вестном русском художнике Борисе Михайловиче Кустодиеве (1878–1927) и 

русском естествоиспытателе Клименте Аркадьевиче Тимирязеве (1843–

1920). Отметим, что тексты равноценны по степени сложности: около 190 

слов; наличие количественных и порядковых числительных (важный компо-

нент при оценке орфоэпической грамотности); наличие имен собственных. 

Тексты несут воспитательный потенциал, информационно насыщены: со-

держат исторические сведения о выдающихся людях, которые внесли весо-

мый вклад в развитие России.  

Подробный пересказ текста включал обязательный компонент – допол-

нительную информацию по тексту. Участник собеседования должен был, по 

условию задания, используя любые способы цитирования, включить данную 

информацию в свой пересказ. Экзаменуемый во время пересказа имел право 

зачитать высказывание.  

Задание 3 – тематическое монологическое высказывание, соответст-

вующее одному из типов речи: описание, повествование, рассуждение. Обу-

чающийся в течение короткого времени должен был самостоятельно выбрать 

тему для монолога и в течение 1 минуты подготовиться к ответу.  

Темы в варианте 055:  

 тема 1. Велопоход моей семьи (на основе описания фотографии);  

 тема 2. Интересный школьный проект (повествование на основе 

жизненного опыта); 

 тема 3. Каким должен быть современный школьный учебник? (рас-

суждение по поставленному вопросу).  

 

Темы в варианте 178:  

 тема 1. Путешествие (на основе описания фотографии);  

 тема 2. Моя мечта (повествование на основе жизненного опыта);  

 тема 3. Почему люди стремятся обрести друзей? (рассуждение по 

поставленному вопросу).  



В практике сложилось представление о том, что повествование являет-

ся наиболее простым видом устного высказывания, а рассуждение наиболее 

сложным. При анализе итогов экзамена возникает искушение присвоить вы-

бору учащегося некий коэффициент сложности. Однако вряд ли оправданно 

безотносительно к конкретной речевой задаче считать повествование более 

простым, чем рассуждение. Не следует забывать о том ключевом условии, 

которое мы сформулировали выше, – о цели. Учащийся выбирает не тип ре-

чи, он выбирает коммуникативную цель, которая реализуется определенным 

способом с помощью отобранных приемов.  

Задание 4 – участие в диалоге, ответы на вопросы экзаменатора.  

Все задания предполагают полный развернутый ответ обучающегося и 

оцениваются экспертом по соответствующим критериям. Соблюдение норм 

современного русского языка оценивается отдельно, по отдельным критериям.  

Говорение – один из видов речевой деятельности. Для успешной под-

готовки к собеседованию по русскому языку необходим ряд условий:  

 опора на личный опыт школьников, их чувства и эмоции;  

 наличие собственной точки зрения ученика;  

 отражение личных наблюдений, размышлений;  

 умение строить самостоятельные выводы и обобщения.  

На собеседовании ведется, прежде всего, проверка спонтанной непод-

готовленной речи, следовательно, дается так мало времени на осмысление 

задания. Работа проверяет коммуникативную компетенцию обучающихся: 

 выразительное чтение текста вслух,  

 пересказ текста с привлечением дополнительной информации,  

 умение создавать монологические высказывания на разные темы,  

 умение принимать участие в диалоге.  

О степени сформированности языковой компетенции говорят умения и 

навыки обучающихся, связанные с соблюдением языковых норм (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических, стилистических).  

 

 

  



Результаты ИС 2021 года  

Форма протокола оценки ИС содержит 19 критериев. По каждому из 

критериев выставлялся 0, 1 или 2 балла. Таким образом, за работу ученик мог 

получить максимум 20 баллов. Минимум для зачета составлял 10 баллов.  

Всего в итоговом собеседовании в общеобразовательных учреждениях 

г.о. Самара приняли участие 10163 обучающихся без ОВЗ (ограниченных 

возможностей здоровья), из них:  

 10058 человек получили «зачёт» (99%);  

 105 участников собеседования получили «незачёт» (1%).  

Анализ результатов показал, что средний набранный балл по результа-

там итогового собеседования на территории городского округа Самара в 2021 

году равен 15,2. 

 

Гистограмма 1.1. отражает распределение участников итогового собе-

седования относительно набранных ими баллов 

Гистограмма 1.1 

 
Из диаграммы видно, что наибольшее количество участников итогово-

го собеседования – 1254 человек (12,3% от общего количества участников) 

набрали 17 баллов, 16 баллов набрали 1237 человек (12,2% от общего коли-

чества). Максимальное количество баллов (20 баллов) набрали 465 человек, 

что составляет 4,6% от общего количества, принявших участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку.  
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Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку в 

разрезе заданий  

 

1. 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 фоне-

тической стороны устной речи: темп чтения, соответствие интонации знакам 

препинания текста (паузация, фразовое ударение, словесное ударение, повы-

шение/понижение громкости голоса), соблюдение орфоэпических норм, от-

сутствие искажений слов.  

Кроме того, задание проверяло умение девятиклассников видеть и ис-

пользовать при чтении графические символы, в частности знак ударения, ко-

торый 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 185 – 195 слов.  

 

В таблице 1 представлены результаты проверки задания 1 итогового 

собеседования в соответствии с критериями оценивания:  

 

Распределение участников итогового собеседования по результатам 

выполнения задания 1 в соответствии с критериями проверки 

Таблица 1 

ИЧ 

Интонация соответствует  

пунктуационному оформлению текста 

Интонация НЕ соответствует  

пунктуационному оформлению текста 

количество – 9782 

человека 

96,3% количество – 381  

человек 

3,7% 

ТЧ 

Темп чтения соответствует  

коммуникативной задаче 

Темп чтения НЕ соответствует  

коммуникативной задаче 

количество – 9803 

человека 

96,5% количество – 360  

человек 

3,5% 

 

  



Результаты анализа выполнения задания 1 показали, что не все девяти-

классники владеют умением интонационно выражать знаки препинания, 381 

человек (3,7% от общего количества обучающихся, участвовавших в ИС) не 

справились с этим заданием. У 360 человек (3,5% от общего количества обу-

чающихся) темп речи не соответствовал коммуникативной задаче.  

 

 

2. Выводы по итогам анализа результатов итогового собеседования 

по заданию 2 «Пересказ текста с включением приведённого высказыва-

ния»  

В задании 2 учащимся было предложено подробно пересказать текст, 

прочитанный в задании 1, а также включить в него предложенное высказы-

вание.  

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.  

В таблице 2 представлены результаты проверки задания 2 итогового 

собеседования в соответствии с критериями оценивания: 

 

Распределение участников итогового собеседования по результатам 

выполнения задания 2 в соответствии с критериями проверки  
Таблица 2 

П1 

Все основные микротемы ис-

ходного текста сохранены 

Упущена или добавлена  

1 микротема 

Упущена или добавлена  

2 или более микротемы 

количество –  

6032  

человека 

59,4% количество –  

3616  

человек 

35,5% количество –  

515  

человек 

5,1% 

П2 

Фактических ошибок нет  Допущены фактические ошибки (1 и более)  

количество – 

7111  
человек 

70% количество –  

3052 

человека 

30% 

П3 



Приведённое высказывание включено в текст 

во время пересказа уместно, логично 

Приведённое высказывание не включено или 

приведено неуместно и нелогично  

количество – 

6963  
человека 

68,5% количество – 

3199  

человек 

31,5% 

П4 

Ошибок при цитировании нет  

 

Есть ошибки при цитировании (1 и более)  

количество – 

6815  

человек 

67,1% количество – 

3348  

человек 

32,9% 

 

Анализ результатов показал, что 6127 (60,3%) участников итогового 

собеседования успешно справились с заданием включить уместно, логично 

предложенное высказывание в пересказ текста, однако 4036 человек (39,7 % 

от общего количества участников ИС) не справились с данным заданием в 

полной мере или не справились совсем.  

Только 59,4 % участников итогового собеседования (6032 девятикласс-

ников из 10163 человек) смогли увидеть и при пересказе сохранить все ос-

новные микротемы исходного текста, 3616 девятиклассников – участников 

ИС (35,5%) при пересказе упустили или добавили 1 микротему, а 515 человек 

не справились с данным заданием совсем, упустив или добавив две или более 

микротемы и получив 0 баллов по данному критерию. 

Анализ результатов итогового собеседования участников ИС показал, 

что 3052 девятиклассника (31,5%) не смогли пересказать текст, не допустив 

фактических ошибок, 3199 человек (31,3%) приведённое высказывание при 

пересказе текста не включили или привели неуместно/нелогично. 

32,9% обучающихся – участников ИС – не смогли верно включить в 

имеющийся текст предложенное высказывание, допустив ошибки при цити-

ровании. 

 

 

3. Выводы по итогам анализа результатов итогового собеседования 

за выполнение заданий 1 и 2 «Критерии оценивания правильности ре-

чи»  

Оценивание правильности речи участника итогового собеседования 

происходило в процессе выполнения заданий 1 и 2.  

Правильность речи оценивалась по критериям:  

 соблюдение грамматических норм (далее – Г); 

При оценивании речевого оформления текста (чтение) особое внима-

ние обращалось на соблюдение учениками грамматических норм (Г), орфо-

эпических норм (О), также учитывался факт искажения слов (Иск.).  



При пересказе проверялось умение учащихся соблюдать грамматиче-

ские (Г), орфоэпические (О) и речевые (Р) нормы.  

Максимальное количество баллов по критерию оценивания правильно-

сти речи по заданиям 1 и 2 составляло 4 балла.  

В таблице 3 представлены результаты проверки заданий 1 и 2 итогово-

го собеседования в соответствии с критериями оценивания грамотности ре-

чи:  

 

Распределение участников итогового собеседования по результатам 

выполнения заданий 1 и 2 в соответствии с критериями проверки грамотно-

сти речи 

Таблица 3 

Г 

Грамматических ошибок нет  Допущены грамматические ошибки (1 и более)  

количество – 

5674 

человека 

55,8% количество – 

4489 

человек 

44,2% 

О 

Орфоэпических ошибок нет или допущено не 

более 1 орфоэпической ошибки (исключая 

слово в тексте с поставленным ударением)  

Допущены орфоэпические ошибки (2 и более)  

 

количество – 

6534 

человека 

64,3% количество – 

3629 

человек 

35,7% 

Р 

Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 

речевых ошибок  

Допущены речевые ошибки (4 и более)  

 

количество – 

7378 

человек 

72,6% количество – 

2785 

человек 

27,4% 

Искл. 

Искажения слов нет  Допущены искажения слов (1 и более)  

количество – 

5545 

человек 

54,7% количество – 

4618 

человек 

45,3% 

 

Анализ представленных данных показал, что 72,6% участников итого-

вого собеседования при чтении предложенного текста и пересказе не допус-

кали речевых ошибок или допустили не более 3 ошибок в устной речи; 64,3% 

данной категории участников соблюдали орфоэпические нормы. Сложность 

возникла у обучающихся с соблюдением грамматических норм (только 

55,8% участников итогового собеседования получили баллы за этот крите-

рий). Только 54,7% участников не допустили искажения слов. 

 

  



4. Выводы по итогам анализа результатов итогового собеседования 

по заданию 3 «Монологическое высказывание»  

 

Во время беседы обучающимся предлагалось три темы, из которых они 

могли выбрать одну и построить своё высказывание, опираясь на предложен-

ные вопросы.  

Три варианта соответствовали трем главным типам текста: описание, 

повествование и рассуждение.  

При оценке монологического высказывания оценивались в первую 

очередь качества, которые выступают сущностными характеристиками тек-

ста: смысловая цельность, членимость и законченность – содержательные 

характеристики, показывающие соответствие текста заявленной теме.  

Текст оценивался с точки зрения речевого оформления: богатства сло-

варя, точности выражения мысли, разнообразия грамматических конструк-

ций, рациональности и стилистической целесообразности выбранных языко-

вых ресурсов.  

Задание 3 оценивалось по критериям:  

 выполнение коммуникативной задачи (далее – М1);  

 учёт условий речевой ситуации (далее – М2);  

 речевое оформление монологического высказывания (МР) 

(далее – М3).  

Максимальное количество баллов за задание 3 составляло 3 балла.  

На подготовку обучающимся давалась 1 минута.  

В таблице 4 представлены результаты проверки задания 3 итогового 

собеседования в соответствии с критериями оценивания:  

 

Распределение участников итогового собеседования по результатам 

выполнения задания 3 в соответствии с критериями проверки  

 

Таблица 4.1. 

М1 
Участник справился с коммуникативной зада-

чей. Приведено 10 или более фраз по теме вы-

сказывания без фактических ошибок  

Испытуемый предпринял попытку справиться 

с коммуникативной задачей, но допустил фак-

тические ошибки, и/или привёл менее 10 фраз 

по теме высказывания  

количество – 

8937 

человек 

87,9% количество – 

1226 

человека 

12,1% 

М2 

Речевая ситуация учтена  Речевая ситуация не учтена  

количество – 

9767 

человека 

96,1% количество – 

396 

человека 

3,9% 



М3 
Высказывание характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и последова-

тельностью изложения: логические ошибки 

отсутствуют, последовательность изложения 

не нарушена  

Высказывание нелогично, изложение непосле-

довательно. Присутствуют логические ошибки 

(1 или более)  

количество – 

7623 

человека 

75% количество – 

2540 

человека 

25% 

 

 Анализ представленных данных показал, что 96,1% участников итого-

вого собеседования успешно справились с заданием 3 и получили баллы за 

критерий «учёт условий речевой ситуации», при этом 25% участников ИС не 

получили баллы по критерию «речевое оформление монологического выска-

зывания», допустили логические ошибки. 

 

 

5. Выводы по итогам анализа результатов итогового собеседования 

по заданию 4 «Участие в диалоге» 

К заданию 4 учащийся приступал по окончании монологического вы-

сказывания – экзаменатор-собеседник задавал три вопроса по теме, которые 

были сформулированы заранее и зафиксированы в карточке собеседника.  

Вопросы были подобраны таким образом, чтобы помочь расширить и 

разнообразить содержательный и языковой аспект речи учащегося, стимули-

ровать его к использованию новых типов речи и расширению языкового ма-

териала.  

Критериями выполнения задания 4 являлись:  

 выполнение коммуникативной задачи (далее – Д1);  

 учёт условий речевой ситуации (далее – Д2).  

Максимальное количество баллов за задание 4 составляло 2 балла.  

В таблице 5 представлены результаты проверки задания 4 итогового 

собеседования в соответствии с критериями оценивания:  

 

Распределение участников итогового собеседования по результатам 

выполнения задания 4 в соответствии с критериями проверки  

Таблица 5 

Д1 

Участник справился с коммуникативной зада-

чей. Даны ответы на все вопросы в диалоге  

Ответы на вопросы не даны или даны одно-

сложные ответы  

количество – 

9849 

человек 

96,9% количество – 

315 

человека 

3,1% 

 

  



Д2 

Речевая ситуация учтена  Речевая ситуация не учтена  

количество – 

9891 

человека 

97,3% количество – 

272 

человека 

2,7% 

Анализ представленных данных показал, что участники итогового со-

беседования в целом не испытывали затруднения при выполнении данного 

задания. 

 

6. Выводы по итогам анализа результатов итогового собеседования 

по заданию 3 и 4 «Критерии оценивания правильности речи» 

Оценивание правильности речи участников итогового собеседования 

происходило в процессе выполнения заданий 3 и 4. При оценивании обраща-

лось внимание на следующее: точность в выборе слов и выражений и их со-

ответствие теме и ситуации общения; правильность формирования лексиче-

ских словосочетаний, соблюдение русского языка; запас слов и разнообразие 

используемой лексики (синонимы, антонимы, фразеологизмы); точность в 

выборе грамматической конструкции в соответствии с целью высказывания, 

разнообразие и правильность используемых грамматических средств.  

Правильность речи оценивалась по критериям:  

 соблюдение грамматических норм (далее – Г);  

 соблюдение орфоэпических норм (далее – О);  

 соблюдение речевых норм (далее – Р);  

 речевое оформление (далее – РО).  

Максимальное количество баллов по критерию оценивания правильно-

сти речи по заданиям 3 и 4 составляло 4 балла.  

В таблицах 6 представлены результаты проверки заданий 3 и 4 итого-

вого собеседования в соответствии с критериями оценивания: 

 

Распределение участников итогового собеседования по результатам 

выполнения заданий 3 и 4 в соответствии с критериями проверки правиль-

ности речи 
Таблица 6 

Г 
Грамматических ошибок нет  Допущены грамматические ошибки (1 и более)  

количество – 

5726 

человека 

56,3% количество – 

4437 

человек 

43,7% 

О 

Орфоэпических ошибок нет или допущено не 

более 2 ошибок  

Допущены орфоэпические ошибки (3  и более)  

 

количество – 

9501 человека 
93,5% количество – 

662 человек 
6,5% 

 



Р 
Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 

речевых ошибок  

Допущены речевые ошибки (4 и более)  

 

количество – 

6184 

человек 

60,8% количество – 

3979 

человек 

39,2% 

РО 
Речь отличается богатством и точностью сло-

варя, используются разнообразные  

синтаксические конструкции  

Речь отличается бедностью и/или неточностью 

словаря, используются однотипные  

синтаксические конструкции  

количество – 

5368 

человек 

52,8% количество – 

4795 

человек 

47,2% 

 

Анализ представленных данных показал, что 93,5% участников итого-

вого собеседования продемонстрировали умение соблюдать орфоэпические 

нормы, 60,8% участников соблюдали речевые нормы. Однако сложности 

возникали у 43,7% участников с соблюдением грамматических норм, 52,8% 

участников не получили баллы по критерию «речевое оформление». 

 

 

7. Общие выводы по итогам анализа результатов итогового собесе-

дования по русскому языку в 2021 г. 

Гистограмма 2 отражает процент участников итогового собеседования, 

справившихся с заданиями без ошибок. 

Гистограмма 2 
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Наибольшее количество участников показали высокие результаты при 

выполнении задания 1 (критерии «Интонация чтения текста», «Темп чтения 

текста»), задании 3 (критерий «Учёт условий речевой ситуации»), задании 4 

(критерий «Учёт условий речевой ситуации», «Выполнение коммуникатив-

ной задачи»).  

Наиболее высокие результаты участники итогового собеседования по-

лучили в соответствии с критерием «Соблюдение речевых норм» (критерии 

оценивания правильности речи при выполнении заданий 1 и 2) и «Соблюде-

ние орфоэпических норм» (критерии оценивания правильности речи при вы-

полнении заданий 3 и 4).  

Содержательный анализ результатов итогового собеседования по рус-

скому языку учащихся 9 – х классов общеобразовательных организаций го-

родского округа Самара позволил выявить круг проблем в преподавании рус-

ского языка, решение которых требует особого внимания в процессе подго-

товки обучающихся к основному государственному экзамену по русскому 

языку.  

Наибольшие затруднения у участников итогового собеседования вы-

звали задания, проверяющие следующие умения:  

 сохранение при пересказе микротем текста;  

 способы цитирования;  

 выполнение коммуникативной задачи;  

 речевое оформление монологического высказывания.  

Анализ устных ответов показал, что девятиклассники, передавая со-

держание текста, часто искажали его, подменяя одну или несколько автор-

ских микротем собственными. Встречались также пропуски микротемы. Это 

говорит о том, что обучающимися недостаточно освоены критерии выделе-

ния главной и второстепенной информации, а также приемы сжатия текста.  

Типичной ошибкой явилось неумение использовать способы цитирова-

ния (прямую и косвенную речь, вводные слова) при включении высказыва-

ния.  

При анализе заданий 1 и 2 по критериям оценивания правильности ре-

чи были зафиксированы орфоэпические и грамматические ошибки, допу-

щенные при чтении текста вслух.  

Высок процент участников итогового собеседования, которые допусти-

ли искажение текста во время выполнения задания 1 и 2. 

47,2% участников не справились с заданием 3 и 4 в соответствии с кри-

терием «Речевое оформление высказывания»: в высказываниях присутство-

вали логические ошибки (одна или более), изложение было непоследователь-

ным, использовались однотипные синтаксические конструкции. 



При анализе заданий 3 и 4 по критериям оценивания правильности ре-

чи были зафиксированы грамматические ошибки у 43,7% учащихся. Также 

39,2% участников допустили четыре и более речевых ошибок в заданиях 3 и 

4. 

 

8. Выводы и рекомендации 

 

Устное итоговое собеседование выявило комплекс проблем, связанных 

с развитием всех видов речевой деятельности обучающихся, особенно про-

блемы в развитии устной речи.  

Говорение как вид речевой деятельности возможно лишь тогда, когда 

говорящий владеет языковым материалом, необходимым для высказывания 

(знает слова, грамматические формы, правильно произносит и артикулирует 

звуки и т.д.). Поэтому работа по подготовке к итоговому собеседованию в 9 

классе должна начинаться еще в начальной школе и должна быть продолже-

на в основной, должна предусматривать усвоение языковых средств и авто-

матизацию языковых навыков.  

1. Внимание педагогов должно быть направлено на методику обучения 

с обязательным включением заданий и различных видов упражнений по раз-

витию устной речи, так как речь практически половины участников собесе-

дования отличается бедностью и/ или неточностью словаря; часто в речи ис-

пользуются однотипные синтаксические конструкции, имеет место искаже-

ние слов при чтении.  

2. Следует обратить внимание на важность устных ответов по всем 

предметам школьной программы. На уроках литературы можно предлагать 

для пересказа не только тексты художественных произведений, но и учебно-

научные, тексты критической статьи, очерки биографии писателя, тексты 

воспоминаний. Необходимо тренировать кратковременную память школьни-

ков, подбирая для этого сложные тексты. Опора на текст позволяет осущест-

вить выход на формирование коммуникативной компетентности, владение 

которой в настоящее время во многом определяет результат метапредметного 

(а для русского языка предметного) содержания. Индикаторами коммуника-

тивной компетентности является владение обучающими всеми видами рече-

вой деятельности.  

3. Следует обращать внимание на отработку орфоэпических умений и 

навыков (это пригодится и при подготовке к ЕГЭ в 11 классе). Для этого учи-

телям-предметникам целесообразно предлагать на уроке комплексные уп-

ражнения, направленные на развитие орфоэпических умений: обращение к 



школьным орфоэпическим словарям, а также упражнения, направленные на 

выявление и анализ собственных орфоэпических ошибок:  

 упражнения, направленные на овладение и закрепление норм произ-

ношения (правильно произнести слово, прочитать вслух и т.д.);  

 упражнения, направленные на овладение и закрепление норм ударе-

ния (например, правильно расставить ударения в словах);  

 упражнения, направленные на развитие интонационных навыков 

(например, предлагается произнести фразы с выражением различ-

ных чувств: восторга, радости, огорчения, обиды и т.д.).  

4. Готовясь к монологическому высказыванию, важно научить ребенка 

строить план своего выступления, учитывать условия речевой ситуации.  

При построении монолога важно научить выделять основную идею 

предполагаемого высказывания; отвлеченные, разрозненные высказывания 

по пунктам плана – распространенная ошибка в этом задании. Умение кон-

центрироваться позволяет постоянно следить за ходом изложения мысли и 

всеми деталями сообщаемого. 

5. Коммуникативная направленность в изучении языка требует особого 

внимания к формированию навыков построения диалога. Умение излагать 

свои мысли, учитывая коммуникативный замысел, адресата и ситуацию об-

щения, является необходимым не только в школе, но и во всех сферах чело-

веческой жизнедеятельности: строить диалог с окружающими обучающиеся 

должны ежедневно. Важно обращать внимание, чтобы ответы на поставлен-

ные в диалоге вопросы не были односложными.  

6. Учителям русского языка и литературы при составлении рабочих 

программ по предмету «Русский язык» следует уделять внимание урокам 

развития устной речи. Важно активно использовать потенциал предметов 

«Родной (русский) язык» и «Родная литература» для развития коммуника-

тивных компетенций.  

7. Учитель-предметник должен владеть методикой дифференцирован-

ного обучения как одарённых детей, так и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) и речевыми нарушениями, уметь использовать приёмы 

коррекционной методики. Возможно, для этого следует пройти специализи-

рованные курсы повышения квалификации.  

8. Учитель русского языка при подготовке к итоговому собеседованию 

в современных условиях может столкнуться с ситуацией необходимости 

знать и методику обучения русскому языку как неродному / иностранному. 

Эта компетенция современного учителя русского языка заложена и в требо-

вания Профессионального стандарта педагога. Билингвальное образование 

должно быть ориентировано на максимальное распространение образцов и 



ценностей русской культуры, осуществляемое через процессы межкультур-

ного взаимодействия и интеграции.  

9. В планы работы методических объединений (муниципальных, 

школьных) целесообразно включать темы по распространению эффективного 

опыта подготовки обучающихся к итоговому собеседованию, по развитию 

устной речи учеников. В обучении целесообразно ориентироваться на мета-

предметный подход, так как грамотная связная речь при устном ответе долж-

на поощряться педагогами на уроках по любому предмету; можно проводить 

межпредметные методические объединения. 

 

Рекомендации руководителям образовательных организаций 

 

1. Проанализировать результаты итогового собеседования с обсужде-

нием на педагогических советах, заседаниях методических объеди-

нений.  

2. Провести анализ часто встречающихся затруднений по результатам 

итогового собеседования.  

3. Спланировать коррекционную работу с обучающимися с учетом 

классификации ошибок.  

4. Проводить индивидуальную работу по преодолению образователь-

ных дефицитов выпускников, получивших «незачёт», на основе ин-

дивидуальных планов коррекционной работы. 

5. Проводить так называемые «пробные» мероприятия с соблюдением 

правил организации, проведения и проверки итогового собеседова-

ния; способствовать проведению общешкольных мероприятий, где 

демонстрируются лучшие достижения обучающихся в развитии 

устной речи: творческие конкурсы «читаем вслух», читательские 

конференции с устными выступлениями участников и т.д.  

  



Результаты итогового собеседования по русскому языку для участ-

ников с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) 

 

Согласно Приложению №1 приказа Министерства науки и образования 

Самарской области от 18.01.2021 года № 38-р «Об утверждении порядка про-

ведения итогового собеседования по русскому языку на территории Самар-

ской области в 2021 году» для разных категорий участников итогового собе-

седования с ОВЗ предусмотрены особые условия:  

 выполнение как всех, так и только отдельных заданий КИМ; 

 уменьшение максимального и минимального количества баллов, 

необходимых для получения зачёта. 

Форма протокола оценки ИС для разных категорий участников с ОВЗ 

содержит от 5 до 19 критериев. По каждому из данных критериев выставлял-

ся 0, 1 или 2 балла. За работу разные категории участников с ОВЗ могли по-

лучить максимум от 5 до 20 баллов. Минимум для зачета составлял от 3 до 10 

баллов для разных категорий участников с ОВЗ. 

Всего в итоговом собеседовании в общеобразовательных учреждениях 

г.о. Самара приняли участие 768 обучающихся с ОВЗ (ограниченных воз-

можностей здоровья), из них:  

 759 человек получили «зачёт» (98,8%);  

 9 участников собеседования получили «незачёт» (1,2%).  

Анализ результатов показал, что средний набранный балл по результа-

там итогового собеседования учащихся с ОВЗ на территории городского ок-

руга Самара в 2021 году равен 9,1. 

 


