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1. Организация проведения итогового собеседования по русскому языку 
 

В соответствии с пунктом 21 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

189/1513 итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся 9 

классов как допуск г государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА). 

Итоговое собеседование по русскому языку в 2021 году проводится: 

- основной срок (вторая среда февраля) – 10 февраля 2021 года; 

- дополнительный срок (вторая рабочая среда марта) – 10 марта 2021 года; 

- дополнительный срок – 17 мая 2021 года. 

Нормативные документы, регламентирующие проведение Итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах в 2021 году: 

Федеральный уровень: 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»; 

- рекомендации Рособрнадзора по организации и проведению итогового собеседования 

по русскому языку в 2021 году; 

- инструкция по заполнению бланков итогового собеседования. 

Региональный уровень: 

- приказ Департамента образования и науки Курганской области от 15.01.2019 № 28 «Об 

утверждении Порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому 

языку»; 

- приказ Департамента образования и науки Курганской области от 16.12.2020 № 1126 

«Об утверждении форм заявлений на прохождение итогового собеседования по русскому 

языку в 2021 году»; 

- приказ Департамента образования и науки Курганской области от 16.12.2020 № 1127 

«Об определении минимального количества баллов за выполнение итогового 

собеседования для отдельной категории участников итогового собеседования по 

русскому языку в 2021 году»; 

- приказ Департамента образования и науки Курганской области от 20.01.2021 № 36 «Об 

обеспечении информационной безопасности при получении, тиражировании, хранении, 

обработке и передаче материалов итогового собеседования по русскому языку на 

территории Курганской области»; 

- приказ Департамента образования и науки Курганской области от 28.01.2020 № 106 

«Об утверждении инструкций для работников, привлекаемых к проведению итогового 

собеседования по русскому языку»; 

Муниципальный уровень: 

- приказ Отдела образования Администрации города Шадринска от 21.01.2021 № 20 «Об 

обеспечении информационной безопасности при получении, тиражировании, хранении, 

обработке и передаче материалов итогового собеседования по русскому языку на 

территории города Шадринска»; 
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- приказ Отдела образования Администрации города Шадринска от 25.01.2021 № 22 «О 

проведении итогового собеседования по русскому языку в общеобразовательных 

организациях города Шадринска в 2020-2021 учебном году»; 

- приказ Отдела образования Администрации города Шадринска от 27.01.2021 № 27 «О 

соблюдении мер противопожарной и антитеррористической безопасности во время 

проведения итогового собеседования по русскому языку в общеобразовательных 

организациях города Шадринска 10 февраля 2021 года»; 

- приказ Отдела образования Администрации города Шадринска от 09.02.2021 № 43 «О 

внесении изменений в приказ Отдела образования Администрации города Шадринска от 

25.01.2021 № 22 «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 

общеобразовательных организациях города Шадринска в 2020-2021 учебном году»; 

- приказ Отдела образования Администрации города Шадринска от 20.02.2021 № 57 «О 

соблюдении мер противопожарной и антитеррористической безопасности во время 

проведения итогового собеседования по русскому языку в общеобразовательных 

организациях города Шадринска 10 марта 2021 года»; 

- приказ Отдела образования Администрации города Шадринска от 24.02.2021 № 59 «О 

проведении итогового собеседования по русскому языку в общеобразовательных 

организациях города Шадринска в 2020-2021 учебном году в дополнительный период»; 

- приказ Отдела образования Администрации города Шадринска от 20.02.2021 № 57 «О 

соблюдении мер противопожарной и антитеррористической безопасности во время 

проведения итогового собеседования по русскому языку в МКОУ «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа № 7» 10 марта 2021 года». 
 В 2021 году прием заявлений в основной период сдачи итогового собеседования от 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Шадринска был организован 

общеобразовательными учреждениями до 27 января 2021 года. Для участников 

итогового собеседования с ОВЗ при подаче заявления на прохождение итогового 

собеседования предъявляют копию рекомендаций ПМПК. 

 В этом году в связи с пандемией во всех пунктах проведения итогового 

собеседования были применены меры эпидемиологической безопасности, 

рекомендованные Роспотребнадзором. 

 На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для 

участников с ОВЗ продолжительность выполнения увеличивается на 30 мину и 

составляет 45 минут. В продолжительность итогового собеседования не включается 

время, отведенное на подготовительные мероприятия (приветствие участника итогового 

собеседования, внесение сведений в ведомость учета проведения итогового 

собеседования в аудитории, инструктаж участника проведения экзаменаторов – 

собеседников по выполнению заданий до начала процедуры). Время начала итогового 

собеседования для всех обучающихся – 9 часов 00 минут местного времени. 

 Участникам итогового собеседования было предложено выполнить четыре 

задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, 

монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-

собеседником. 

Итоговое собеседование, как и раньше, в 2021 году оценивалось по системе 

«зачет»/«незачет».  
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 В 2020-2021 учебном году численность на территории города Шадринска в 

общеобразовательных организациях зарегистрировано 765 заявление на участие в 

итоговом собеседовании по русскому языку в основной период 10 февраля 2021 года, из 

них 700 учащихся общеобразовательных организаций, подведомственных Отделу 

образования Администрации города Шадринска.  

 В основой период проведения итогового собеседования по русскому языку 10 

февраля 2021 года по уважительным причинам, подтвержденным документально 

(медицинскими справками и приказом о закрытии общеобразовательной школы на 

карантин) 6 учащихся (0,78% от общего числа участников) отсутствовало.  

 К итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительный период были 

допущены приказами общеобразовательных организаций 8 человек, из них: 

- 3 обучающихся, отсутствующих в основной период по уважительной причине - 

болезни; 

-  3 обучающихся, отсутствующих в основной период по уважительной причине – ГБОУ 

«Шадринская школа –интернат № 11» была временно закрыта на карантин; 

- 1 обучающихся, получивший в основной период «незачет»; 

- 1 обучающийся, зачисленный в МКОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная 

школа № 7» и отсутствующий в основной период в образовательной организации где 

обучался по уважительной причине – болезни. 

 Таким образом по итогу проведения итогового собеседования по русскому языку 

основного периода 10 февраля 2021 и дополнительный период 10 марта 2021 года все 

766 обучающихся общеобразовательных организаций города Шадринска участвовали в 

итоговом собеседовании по русскому языку и 100,00% получили «зачет». Среди 766 

обучающихся общеобразовательных организаций города Шадринска, участвовавших в 

итоговом собеседовании по русскому языку 64 участника с ограниченными 

возможностями здоровья, дети – инвалиды, инвалиды. 
Таблица 1. Обучающиеся, участвующие в итоговом собеседовании  

Наименование образовательной организации 

Количество обучающихся, 

участвующих в ИС 

Всего 

В том числе с ОВЗ, 

детей –инвалидов и 

инвалидов 

МБОУ «Лицей №1» 121 2 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 101 - 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 92 2 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 78 27 

МКОУ «Гимназия № 9» 59 - 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 42 1 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» 44 2 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» 41 1 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 83 13 

МКОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 7» 40 
(2-действующий зачет) 

2 

Итого по подведомственным Отделу образования 701 50 

ГБОУ «Губернаторская Шадринская кадетская школа-интернат» 38 - 

ГБОУ «Шадринская школа- интернат №12» 24 11 

ГБОУ «Шадринская школа- интернат №11» 3 3 

Итого по городу Шадринску 766 64 
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Таблица 2. Результаты итогового собеседования на 10.03.2021 

Наименование образовательной организации 
Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

ИС 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«зачет» 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«незачет» 

Количество 

обучающихся, не 

явившихся на ИС 

(причина не явки) 

МБОУ «Лицей №1» 121 121 121 0 0 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 101 101 101 0 0 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 92 91 91 0 1 (болезнь – ковид) 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 78 78 78 0 0 

МКОУ «Гимназия № 9» 59 58 58 0 1 (болезнь) 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 42 42 42 0 0 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» 44 43 43 0 1  
(находится на лечении в КОДКБ 

им. Красного Креста в г. Кургане) 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

15» 

41 41 40 1 0 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 83 83 83 0 0 

МКОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная 

школа № 7» 

40 39 
(1-действующий зачет) 

39 0 0 

Итого по подведомственным  

Отделу образования 
700 697 696 1 3 

ГБОУ «Губернаторская Шадринская кадетская 

школа-интернат» 

38 38 38 0 0 

ГБОУ «Шадринская школа- интернат №12» 24 24 24 0 0 

ГБОУ «Шадринская школа- интернат №11» 3 0 0 0 3 
(школа находится на карантине) 

Итого по городу Шадринску 765 759 758 1 6 
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Таблица 3. Общие результаты итогового собеседования  

по итогу основного периода 10.03.2021 и дополнительного периода 10.03.2021 

Наименование образовательной организации 
Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

ИС 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«зачет» 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«незачет» 

Количество 

обучающихся, не 

явившихся на ИС 

(причина не явки) 

МБОУ «Лицей №1» 121 121 121 0 0 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 101 101 101 0 0 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 92 92 92 0 0 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 78 78 78 0 0 

МКОУ «Гимназия № 9» 59 59 59 0 0 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 42 42 42 0 0 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» 43
*
 44 44 0 0 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» 41 41 41 0 0 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 83 83 83 0 0 

МКОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная 

школа № 7» 

42
** 

40 
(2-действующий зачет) 

40 0 0 

Итого по подведомственным  

Отделу образования 
702 701 701 0 0 

ГБОУ «Губернаторская Шадринская кадетская 

школа-интернат» 

38 38 38 0 0 

ГБОУ «Шадринская школа- интернат №12» 24 24 24 0 0 

ГБОУ «Шадринская школа- интернат №11» 3 3 3 0 0 

Итого по городу Шадринску 767 766 766 0 0 

 

* обучающий, получивший «зачет» в основной день 10.02.2021 перешел из МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» в МКОУ 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 7» 

 

** зачислен в МКОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 7» обучающийся, не явившийся на итоговое собеседование в 

основной период 10.02.2021 по уважительной причине (болезни) 
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2. Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку 

 

По итогам проведения итогового собеседования по русскому языку в 

основной период 10 февраля 2021 года и дополнительный период 10 марта 2021 

года из 767 обучающихся в общеобразовательных организациях города 

Шадринска (702 -  в подведомственных Отделу образования Администрации 

города Шадринска) 100,00% участие в итоговом собеседовании (766 – 

участвовало в 2021 году, 1 – действующий зачет прошлых лет). 

Участник итогового собеседования получает «зачет» в случае, если за 

выполнение всей работы он набрал 10 или более баллов.  

Минимальное количество баллов за выполнение заданий итогового 

собеседования по русскому языку, необходимое для получения результата 

«зачет», для участников итогового собеседования с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов утверждено приказом 

Департамента образования и науки Курганской области от 16.12.2020 № 1127 и 

варьируется от 3 до 10 в зависимости от категории участника итогового 

собеседования. 

В 2021 году все обучающиеся 9 классов общеобразовательных 

организаций города Шадринска по итогам сдачи итогового собеседования 

получили «зачет».  

Анализируя результаты итогового собеседования по русскому языку в 

разрезе полученных баллов, приведенных в таблице 4 можем сделать вывод: 

- максимальное количество баллов – 20 набрали 13 обучающихся – 1,7 % от 

общего числа участников итогового собеседования. 

- минимальное количество баллов – 10 набрали 37 обучающихся – 4,83% по 

городу Шадринску. 

  

Из таблицы 5 «Результаты итогового собеседования по русскому языку в 

разрезе заданий» делаем выводы: 

Задание 1. Чтение текста в слух. При оценивании данного задания 

применялись 2 критерия: 

ИЧ - интонация. Обучающийся получал 1 балл при условии, что интонация 

соответствует пунктуационному оформлению текста. 94,52% - 724 участников 

итогового собеседования по городу Шадринску справились с выполнением 

задания, 95,01% - 666 обучающихся в общеобразовательных организациях, 

подведомственных Отделу образования Администрации города Шадринска. 

5,48% - 42 обучающихся по городу Шадринску не справились, то есть интонация 

не соответствовала пунктуационному оформлению текста. 

ТЧ – Темп чтения. Обучающийся получал 1 балл при условии, что темп чтения 

соответствует коммуникативной задаче. 94,26% - 722 участника итогового 

собеседования по городу Шадринску справились с выполнением задания, 94,01% 

- 659 обучающихся в общеобразовательных организациях, подведомственных 

Отделу образования Администрации города Шадринска. 5,74% - 44 

обучающихся по городу Шадринску не справились, то есть темп чтения не 

соответствовал коммуникативной задаче. 



8 
 

 Задание 2. Подробный пересказ текста с включением приведённого 

высказывания. При оценивании данного задания применяется четыре критерия 

оценивания. 

П1 – Сохранение при пересказе микротем текста. По данному критерию 

участник мог набрать максимальное количество баллов – 2 - при условии если 

все микротемы исходного текста сохранены. И максимум по данному критерию 

получили 40,08% - 307 участников по городу Шадринску, 41,23% - 289 

обучающихся в общеобразовательных организациях, подведомственных Отделу 

образования Администрации города Шадринска. 

По 1 баллу по данному критерию получили 48,96% - 375 участников города 

Шадринска и 47,50% - 333 обучающихся в общеобразовательных организациях, 

подведомственных Отделу образования Администрации города Шадринска. 

Не справились с данным критерием 10,96% - 84 участника итогового 

собеседования по города Шадринску, то есть упустили или добавили две и более 

микротемы. 

П2 – Соблюдение фактологической точности по пересказе. Обучающийся 

получал 1 балл при условии, что фактических ошибок, связанных с пониманием 

текста, нет. 61,23% - 469 участников итогового собеседования по городу 

Шадринску справились с выполнением задания, 61,77% - 433 обучающихся в 

общеобразовательных организациях, подведомственных Отделу образования 

Администрации города Шадринска. 38,77% - 297 обучающихся по городу 

Шадринску не справились, то есть допустили фактические ошибки (одну и 

более). 

П3 – Работа с высказыванием. Обучающийся получал 1 балл при условии, что 

приведённое высказывание включено в текст во время пересказа уместно, 

логично. 73,76% - 565 участников итогового собеседования по городу 

Шадринску справились с выполнением задания, 75,46% - 529 обучающихся в 

общеобразовательных организациях, подведомственных Отделу образования 

Администрации города Шадринска. 26,24% - 201 обучающихся по городу 

Шадринску не справились, то есть приведённое высказывание включено в текст 

во время пересказа не уместно и /или нелогично, или приведённое высказывание 

не включено в текст во время пересказа. 

П4 – Способы цитирования. Обучающийся получал 1 балл при условии, что 

ошибки не допущены. 71,28% - 546 участников итогового собеседования по 

городу Шадринску справились с выполнением задания, 72,75% - 510 

обучающихся в общеобразовательных организациях, подведомственных Отделу 

образования Администрации города Шадринска. 28,72% - 220 обучающихся по 

городу Шадринску не справились, то есть допустили ошибки при цитировании 

(одну и более). 

Если участник итогового собеседования пересказал текст не подробно, а сжато, 

то общее количество баллов, которое получил участник итогового собеседования 

по критериям П1-П4, уменьшается на 1 балл. 

Задание 3. Монологическое высказывание. При оценивании данного 

задания применялись 3 критерия: 

М1 – выполнение коммуникативной задачи. Обучающийся получал 1 балл при 

условии, что участник итогового собеседования справился с коммуникативной 
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задачей. 92,82% - 711 участников итогового собеседования по городу 

Шадринску справились с выполнением задания, 93,44% - 655 обучающихся в 

общеобразовательных организациях, подведомственных Отделу образования 

Администрации города Шадринска. 7,18 % - 55 обучающихся по городу 

Шадринску не справились, то есть участник итогового собеседования 

предпринял попутку справится с коммуникативной задачей, но допустил 

фактические ошибки, и/или привел менее 10 фраз по теме высказывания. 

М2 – Учёт условий речевой ситуации. Обучающийся получал 1 балл при 

условии, что учтены условия речевой ситуации. 96,34% - 738 участников 

итогового собеседования по городу Шадринску справились с выполнением 

задания, 96,29% - 675 обучающихся в общеобразовательных организациях, 

подведомственных Отделу образования Администрации города Шадринска. 3,66 

% - 28 обучающихся по городу Шадринску не справились, то есть условия 

речевой ситуации не учтены. 

М3 – речевое оформление монологического высказывания (МР). Обучающийся 

получал 1 балл при условии, что высказывание характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: логические 

ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена. 73,63% - 564 

участников итогового собеседования по городу Шадринску справились с 

выполнением задания, 75,18% - 527 обучающихся в общеобразовательных 

организациях, подведомственных Отделу образования Администрации города 

Шадринска. 26,37 % - 202 обучающихся по городу Шадринску не справились, то 

есть высказывание нелогично, изложение непоследовательно. Присутствуют 

логические ошибки (одна и более). 

Задание 4. Диалог. При оценивании данного задания применялись 2 

критерия: 

Д1 – выполнение коммуникативной задачи. Обучающийся получал 1 балл при 

условии, что участник итогового собеседования справился с коммуникативной 

задачей, даны ответы на все вопросы в диалоге. 93,86% - 719 участников 

итогового собеседования по городу Шадринску справились с выполнением 

задания, 93,72% - 657 обучающихся в общеобразовательных организациях, 

подведомственных Отделу образования Администрации города Шадринска. 6,14 

% - 47 обучающихся по городу Шадринску не справились, то есть ответы на 

вопросы не даны или даны односложные ответы. 

Д2 – учёт условий речевой ситуации. Обучающийся получал 1 балл при условии, 

что учтены условия речевой ситуации. 97,52% - 747 участников итогового 

собеседования по городу Шадринску справились с выполнением задания, 97,86% 

- 686 обучающихся в общеобразовательных организациях, подведомственных 

Отделу образования Администрации города Шадринска. 2,48 % - 19 

обучающихся по городу Шадринску не справились, то есть условия речевой 

ситуации не учтены. 
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Таблица 4. Результаты итогового собеседования по русскому языку в разрезе баллов 

Наименование образовательной 

организации 

Количество 

обучающихся, 

участвующих 

в ИС 

Количество выпускников, набравших баллы 

«Зачет» для ОВЗ 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
5 6 7 8 9 

МБОУ «Лицей №1» 121 - - - - - 1 5 4 19 11 9 22 28 8 13 1 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2» 
101 - - - - - 2 1 6 6 16 9 19 15 11 14 2 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» 
92 1 - - - - 8 8 12 8 14 10 9 9 7 4 2 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№8» 
78 - - 1 2 4 7 10 6 10 8 12 8 4 2 4 - 

МКОУ «Гимназия № 9» 59 - - - - - 2 5 5 2 9 7 7 11 7 3 1 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№10» 
42 - - - - - 3 2 5 5 3 2 6 9 2 4 1 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№13» 
44

* 
- - - - - - 1 4 1 3 3 6 7 10 8 1 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 15» 
41

** 
- - - - - - 8 - 4 4 8 7 3 3 3 1 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№20» 
83 - - 1 1 - 2 7 7 10 4 11 12 8 12 7 1 

МКОУ «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа № 7» 

40 
(1-действующий 

зачет) 

- - - - - - 2 3 5 6 5 7 3 4 3 2 

Итого по подведомственным 

Отделу образования 

701 1 - 2 3 4 25 49 52 70 78 76 103 97 66 63 12 

100,00% 0,14 - 0,29 0,43 0,57 3,57 6,99 7,42 9,99 11,13 10,84 14,69 13,84 9,42 8,99 1,71 

ГБОУ «Губернаторская Шадринская 

кадетская школа-интернат» 
38 - - - - - 11 4 6 3 4 4 3 2 1 - - 

ГБОУ «Шадринская школа- интернат №12» 24 - - - - - 1 6 - 4 5 3 2 - 2 - 1 

ГБОУ «Шадринская школа- интернат №11» 3 - 1 2 - - - - - - - - - - - - - 

Итого по городу Шадринску 
766 1 1 4 3 4 37 59 58 77 87 83 108 99 69 63 13 

100,00% 0,13 0,13 0,52 0,39 0,52 4,83 7,70 7,57 10,05 11,36 10,84 14,10 12,92 9,01 8,22 1,70 

 

* обучающий, получивший «зачет» в основной день 10.02.2021 сдавал итоговое собеседование в МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №13», а затем перешел в МКОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 7» 

 

** обучающий, получивший «незачет» в основной день 10.02.2021, пересдавший в дополнительный период 10.03.2021 и получивший 

«зачет» 
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Таблица 5. Результаты итогового собеседования по русскому языку в разрезе заданий 

(по количеству обучающихся, справившихся с выполнением заданий) 

Наименование образовательной организации 

Количество 

обучающихся, 

участвующих 

в ИС 

Задание 1. 

Чтение 

текста 

Задание 2. 

Пересказ текста с включением 

приведенного высказывания 

Задание 3. 

Монологическое 

высказывание 

Задание 4. 

Диалог 

ИЧ ТЧ П1 П2 П3 П4 М1 М2 М3 Д1 Д2 

2 1 

МБОУ «Лицей №1» 121 119 117 14 57 69 88 103 120 121 108 121 121 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 101 101 97 47 51 71 74 66 98 101 72 98 100 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 92 82 89 26 53 52 59 64 76 89 77 89 92 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 78 72 68 15 55 47 61 45 71 71 47 64 71 

МКОУ «Гимназия № 9» 59 58 54 34 23 31 48 41 53 54 43 54 56 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 42 41 42 16 23 24 30 35 37 36 24 35 42 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» 44
* 

44 43 39 5 39 42 36 43 41 31 43 44 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» 41
** 

39 40 12 29 19 37 24 40 41 30 37 41 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 83 79 80 50 24 54 54 62 79 81 57 77 82 

МКОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 7» 
40 

(1-действующий 
зачет) 

31 29 26 13 27 36 34 38 40 38 39 37 

Итого по подведомственным Отделу образования 
701 666 959 289 333 433 529 510 655 675 527 657 686 

100,00 95,01 94,01 41,23 47,50 61,77 75,46 72,75 93,44 96,29 75,18 93,72 97,86 

ГБОУ «Губернаторская Шадринская кадетская школа-

интернат» 
38 32 38 4 30 16 15 20 32 38 16 38 38 

ГБОУ «Шадринская школа- интернат №12» 24 23 23 11 12 17 18 16 22 24 21 24 23 

ГБОУ «Шадринская школа- интернат №11» 3 3 2 3 - 3 3 - 2 1 - - - 

Итого по городу Шадринску 
766 724 722 307 375 469 565 546 711 738 564 719 747 

100,00 94,52 94,26 40,08 48,96 61,23 73,76 71,28 92,82 96,34 73,63 93,86 97,52 
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 При применении критериев оценивания правильности речи за выполнения 

заданий можно сделать выводы: 

Критерий оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 2 

(Р1). Если участник итогового собеседования не приступил к выполнению 

задания 2, то по критериям оценивания правильности речи за выполнение 

заданий 1 и 2 (Р1) ставится не более двух баллов. 

Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 2 (Р1): 

Г – соблюдение грамматических норм. Обучающийся получал 1 балл при 

условии, что грамматических ошибок нет. 56,92% - 436 участников итогового 

собеседования по городу Шадринску справились с выполнением задания, 59,06% 

- 414 обучающихся в общеобразовательных организациях, подведомственных 

Отделу образования Администрации города Шадринска. 43,08 % - 330 

обучающихся по городу Шадринску не справились, то есть допустили 

грамматические ошибки (одну и более). 

О – соблюдение орфоэпических норм. Обучающийся получал 1 балл при 

условии, что орфоэпических ошибок нет или допущена одна орфоэпическая 

ошибка (исключая слово в тексте с поставленным ударением). 54,57% - 418 

участников итогового собеседования по городу Шадринску справились с 

выполнением задания, 54,78% - 384 обучающихся в общеобразовательных 

организациях, подведомственных Отделу образования Администрации города 

Шадринска. 45,43% - 348 обучающихся по городу Шадринску не справились, то 

есть допустили две и более орфоэпические ошибки. 

Р – соблюдение речевых норм. Обучающийся получал 1 балл при условии, что 

речевых ошибок нет или допущено не более трех речевых ошибок. 73,24% - 561 

участник итогового собеседования по городу Шадринску справились с 

выполнением задания, 74,89% - 525 обучающихся в общеобразовательных 

организациях, подведомственных Отделу образования Администрации города 

Шадринска. 26,76 % - 205 обучающихся по городу Шадринску не справились, то 

есть допустили речевые ошибки (четыре и более). 

Иск – искажение слов. Обучающийся получал 1 балл при условии, что 

искажения слов нет. 49,74% - 381 участник итогового собеседования по городу 

Шадринску справились с выполнением задания, 51,78% - 363 обучающихся в 

общеобразовательных организациях, подведомственных Отделу образования 

Администрации города Шадринска. 50,26 % - 385 обучающихся по городу 

Шадринску не справились, то есть допустили искажение слов (одно и более). 

Критерий оценивания правильности речи за выполнение заданий 3 и 4 

(Р2). Если участник итогового собеседования не приступил к выполнению 

задания 3, то по критериям оценивания правильности речи за выполнение 

заданий 3 и 4 (Р2) ставится не более двух баллов. 

Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 3 и 4 (Р2): 

Г – соблюдение грамматических норм. Обучающийся получал 1 балл при 

условии, что грамматических ошибок нет. 60,05% - 460 участников итогового 

собеседования по городу Шадринску справились с выполнением задания, 60,77% 

- 426 обучающихся в общеобразовательных организациях, подведомственных 
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Отделу образования Администрации города Шадринска. 39,95 % - 306 

обучающихся по городу Шадринску не справились, то есть допустили 

грамматические ошибки (одну и более). 

О – соблюдение орфоэпических норм. Обучающийся получал 1 балл при 

условии, что орфоэпических ошибок нет или допущено не более двух 

орфоэпических ошибок. 90,08% - 690 участников итогового собеседования по 

городу Шадринску справились с выполнением задания, 89,59% - 628 

обучающихся в общеобразовательных организациях, подведомственных Отделу 

образования Администрации города Шадринска. 9,92% - 76 обучающихся по 

городу Шадринску не справились, то есть допустили три и более орфоэпические 

ошибки. 

Р – соблюдение речевых норм. Обучающийся получал 1 балл при условии, что 

речевых ошибок нет или допущено не более трех речевых ошибок. 59,92% - 459 

участник итогового собеседования по городу Шадринску справились с 

выполнением задания, 62,20% - 436 обучающихся в общеобразовательных 

организациях, подведомственных Отделу образования Администрации города 

Шадринска. 40,08 % - 307 обучающихся по городу Шадринску не справились, то 

есть допустили речевые ошибки (четыре и более). 

РО – речевое оформление. Обучающийся получал 1 балл при условии, что речь в 

целом отличается богатством и точностью словаря, используются разнообразные 

синтаксические конструкции. При этом критерий участника итогового 

собеседования получает 1 балл только в случае, если 1 балл получил по 

критерию «Соблюдение речевых норм». 52,09% - 399 участник итогового 

собеседования по городу Шадринску справились с выполнением задания, 53,78% 

- 377 обучающихся в общеобразовательных организациях, подведомственных 

Отделу образования Администрации города Шадринска. 47,91 % - 367 

обучающихся по городу Шадринску не справились, то есть речь отличается 

бедностью и/или неточностью словаря, и/или используются однотипные 

синтаксические конструкции. 

 

 Таким образом для обучающихся в общеобразовательных организациях 

при выполнении заданий итогового собеседования по русскому языку более 

выполнение задания 4 – диалог и задания 1 – чтение текста.  

Наибольшее затруднение вызвало выполнение задания 2 – пересказ текста 

с влечением приведенного высказывания. Участники итогового собеседования 

по русскому при пересказе текста упускали или добавляли две и более 

микротемы, а так же при пересказе текста допускали фактические ошибки, 

связанные с текстом, и ошибки при цитировании. Также столкнулись с 

проблемой, что участники итогового собеседования включали в текст 

приведенное высказывание во время пересказа неуместно и/или нелогично, либо 

не включали в текст во время пересказа приведённое высказывание совсем. 
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Таблица 6. Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 2 (Р1) 

Наименование образовательной организации 

Количество 

обучающихся, 

участвующих 

в ИС 

Правильность речи (задание 1 и 2) 

(Р1) 

Правильность речи (задание 3 и 4) 

(Р2) 

Г О Р Иск Г О Р РО 

МБОУ «Лицей №1» 121 56 69 106 62 40 105 89 86 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 101 72 70 84 71 75 100 59 52 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 92 37 49 50 54 52 85 43 40 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 78 48 35 45 26 44 70 39 30 

МКОУ «Гимназия № 9» 59 38 40 44 33 45 52 36 31 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 42 29 25 32 20 31 40 31 21 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» 44
* 

27 27 35 24 32 36 23 32 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» 41
** 

18 20 29 21 25 40 37 17 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 83 58 37 62 45 54 72 51 40 

МКОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 7» 
40 

(1-действующий 

зачет) 

31 12 38 7 28 28 28 28 

Итого по подведомственным Отделу образования 
701 414 384 525 363 426 628 436 377 

100,00 59,06 54,78 74,89 51,78 60,77 89,59 62,20 53,78 

ГБОУ «Губернаторская Шадринская кадетская школа-интернат» 38 19 17 21 5 28 38 16 16 

ГБОУ «Шадринская школа- интернат №12» 24 3 17 15 13 6 24 7 6 

ГБОУ «Шадринская школа- интернат №11» 3 - - - - - - - - 

Итого по городу Шадринску 
766 436 418 561 381 460 690 459 399 

100,00 56,92 54,57 73,24 49,74 60,05 90,08 59,92 52,09 
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3. Мониторинг проведения итогового собеседования по русскому языку 
 

На основании приказов Отдела образования Администрации города 

Шадринска от 25.01.2021 № 22 «О проведении итогового собеседования по 

русскому языку в общеобразовательных организациях города Шадринска в 2020-

2021 учебном году», от 09.02.2021 № 43 «О внесении изменений в приказ Отдела 

образования Администрации города Шадринска от 25.01.2021 № 22 «О 

проведении итогового собеседования по русскому языку в общеобразовательных 

организациях города Шадринска в 2020-2021 учебном году» в четырех 

общеобразовательных организациях в основной день проведения 10 февраля 

2021 года присутствовали специалисты Отдела образования города Шадринска.  

Специалистами по итогу были составлены Справки по итогам проверки 

проведения итогового собеседования по русскому языку.  

Так же в основной период 10 февраля 2021 года и в дополнительный период 

10 марта 2021 года в общеобразовательных организациях находилось 70 

общественных наблюдателя – члены родительского комитета, из них 6 с 

удостоверениями и 64 – без удостоверения. Приказы о присутствии 

общественных наблюдателей в день проведения итогового собеседования по 

русскому языку в общеобразовательных организациях были изданы без 

нарушения сроков. 

Нарушений в основной день проведения итогового собеседования нет. 
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4. Рекомендации 

 

По итогу проведения итогового собеседования по русскому языку в 

общеобразовательных организациях города Шадринска в основной период 10 

февраля 2021 года и дополнительный период 10 марта 2021 года результаты 

указывают на необходимость: 

- учителям русского языка и литературы вести коррекционную работу по 

выявленным в ходе устного собеседования пробелам в знаниях и умениях 

учащихся 9 классов; 

- на уроках русского языка и литературы обратить внимание на работу над 

обогащением и точностью словарного запаса выпускников; 

- классным руководителям 9 классов довести до сведения родителей (законных 

представителей) результаты устного собеседования по русскому языку. 
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