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     9 февраля 2022 года было проведено итоговое собеседование по русскому языку с 

целью проверки навыков устной речи у школьников.  

     В итоговом собеседовании приняло участие 104 учащихся  9-х классов (100%).   

     Форма протокола содержит 19 критериев, по каждому из них выставляется 0, 1 или 2 

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

составляет 10 баллов. Минимум (10 баллов) получили 10 учащихся (9,6%), максимум (20 

баллов) –   набрал  1 учащийся (1%). 

      Уровень сложности заданий базовый. Учащиеся  устно выполняли задания 

контрольного измерительного материала, состоящего 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 

минут. Велась аудиозапись ответов участников устного собеседования. Оценка 

выполнения заданий итогового собеседования осуществлялась экспертами  по специально 

разработанным критериям по системе «зачет/незачет». 

 

Анализ результатов устного собеседования по русскому языку 

Баллы  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Количество 

набранных 

баллов 

10 17 12 14 16 12 19 11 7 5 1 

 

Анализ результатов: 
1. Устное собеседование по русскому языку показало:   все обучающиеся 9-х классов 

прошли собеседование.  Можно отметить, что наиболее устойчивые умения выпускников 

сформированы в таком виде речевой деятельности, как чтение. Устные ответы 

обучающихся  показали, что умение создавать самостоятельные монологические 

высказывания по предложенной речевой ситуации; умение обмениваться информацией с 

собеседником сформированы  недостаточно устойчиво. 

2. Результаты собеседования по русскому языку очертили круг проблем, решение которых 

требует особого внимания в процессе подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку: 

- допущено   ошибки при цитировании 

- грамматические ошибки (при пересказе, при составлении монолога и диалога) 

- искажение слов 

- при монологе и диалоге наблюдается непоследовательность изложения материала 

- речь   отличается  бедностью словаря,  используются  однотипные    синтаксические 

конструкции. 

3. Особого внимания заслуживают обучающиеся, набравшие на собеседование  

минимальное количество баллов. 

 

Выводы: 
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 1. Уровень организации проведения итогового устного собеседования по русскому языку 

в 9 классе хороший. 

2. Уровень результатов устного собеседования по русскому языку в 9 классе  

удовлетворительный. 

  

Рекомендации: 
1. Учителям русского языка и литературы вести коррекционную работу по 

выявленным в  ходе  итогового собеседования пробелам в знаниях и умениях 

учащихся 8 и 9 классов. 

2. Учителям-предметникам на уроках проводить занятия по подготовке к  итоговому 

собеседованию (включать пересказ, чтение  отрывков, строить монологические 

высказывания, работать над диалогом). 

3. Классным руководителям  9-х классов довести до сведения родителей (законных 

представителей) результаты  итогового собеседования по русскому языку. 

4. Ознакомить учащихся  с результатами сдачи  итогового собеседования.  

5. Учителям русского языка, преподающих в 8-х классах, спланировать подготовку к 

итоговому собеседованию по русскому языку на 2022 год с учетом типичных 

ошибок собеседования 2021 года. 

 

 

 

  

 
  

  

 


