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итогового собеседования по 
общеобразовательных организаций Саратовской области

 
 Цель проведения: 
девятых классов допуском к государственной итоговой аттестации. 
 Условия проведения:
итогового собеседования должен быть учитель, не преподающий в этом 
классе. Использование единой инструкции по проведению процедуры 
итогового собеседования позволяет обеспечить соблюдение единых условий 
для всех участников итогового собеседова
 Документы, определяющие содержание 
материалов (далее –
КИМ для итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (далее 
итоговое собеседование) определяются спецификой предмета в соответствии
с приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004 года № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного об
и среднего (полного) общего образования».
 Сроки проведения
 Продолжительность проведения
участника составляет в среднем 15 минут.
 Нормативно - правовая база:
 приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 ноября
2018 года № 189/1513
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования»;
 приказ министерства образования Саратовской области 
2021 года № 167 «О проведении итогового собеседования по русскому языку 
в 2020/2021 учебном году».

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

                                       

Аналитическая справка 
по результатам проведения 

итогового собеседования по русскому языку в 9 классах
общеобразовательных организаций Саратовской области

Цель проведения: итоговое собеседование является для выпускников 
девятых классов допуском к государственной итоговой аттестации. 

Условия проведения: экспертом-собеседником п
итогового собеседования должен быть учитель, не преподающий в этом 

. Использование единой инструкции по проведению процедуры 
итогового собеседования позволяет обеспечить соблюдение единых условий 
для всех участников итогового собеседования. 

Документы, определяющие содержание контрольных измерительных 
– КИМ). Концептуальные подходы к формированию 

КИМ для итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (далее 
итоговое собеседование) определяются спецификой предмета в соответствии
с приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004 года № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного об
и среднего (полного) общего образования». 

Сроки проведения:  вторая среда февраля (10 февраля 20
Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого 

участника составляет в среднем 15 минут. 
правовая база: 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 ноября
189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования»; 

приказ министерства образования Саратовской области 
2021 года № 167 «О проведении итогового собеседования по русскому языку 
в 2020/2021 учебном году». 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

                                   г. Саратов 

русскому языку в 9 классах 
общеобразовательных организаций Саратовской области 

итоговое собеседование является для выпускников 
девятых классов допуском к государственной итоговой аттестации.  

собеседником при проведении 
итогового собеседования должен быть учитель, не преподающий в этом 

. Использование единой инструкции по проведению процедуры 
итогового собеседования позволяет обеспечить соблюдение единых условий 

онтрольных измерительных 
Концептуальные подходы к формированию 

КИМ для итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (далее – 
итоговое собеседование) определяются спецификой предмета в соответствии 
с приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 
2004 года № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего 

:  вторая среда февраля (10 февраля 2021 года), 
итогового собеседования для каждого 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 ноября 
«Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

приказ министерства образования Саратовской области от 27 января 
2021 года № 167 «О проведении итогового собеседования по русскому языку 
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Итоговое собеседование проводится в рамках реализации Концепции 
преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной 
речи у школьников.  

В итоговом собеседовании 10 февраля 2021 года приняли участие 
20 331 обучающийся общеобразовательных организаций Саратовской 
области, из них 243 участника с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ). Численность участников общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, составила 4 369 человек, в городских 
школах - 15 962 человека (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Распределение участников по типу населённых пунктов, % 

Не приняли участие в итоговом собеседовании по уважительной 
причине 600 обучающихся. Для них предусмотрен дополнительный день –  
10 марта 2021 года. Также в итоговом собеседовании в дополнительные 
сроки в текущем учебном году принимают участие обучающиеся, 
получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный результат 
(незачёт»). 

Все участники итогового собеседования получили допуск к 
государственной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях 
двадцати семи муниципальных районов (административно-территориальных 
единиц (далее – АТЕ)) (таблица 1). 

Таблица 1 
Распределение по АТЕ участников итогового собеседования, 

получивших «зачёт» 

№ 
п/п 

Код 
АТЕ 

Наименование муниципального района 
(городского округа) 

Количество участников, % 

1 207 Балтайский 88 
2 209 Воскресенский 83 
3 210 Дергачёвский 135 
4 211 Духовницкий 104 
5 214 Ивантеевский 98 
6 215 Калининский 267 
7 216 Красноармейский 302 
8 218 Краснопартизанский 106 
9 220 Марксовский 553 
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№ 
п/п 

Код 
АТЕ 

Наименование муниципального района 
(городского округа) 

Количество участников, % 

10 221 Новобурасский 111 
11 222 Новоузенский 282 
12 223 Озинский 143 
13 225 Петровский 323 
14 226 Питерский 134 
15 228 Ровенский 161 
16 230 Ртищевский 396 
17 233 Советский 215 
18 235 Турковский 81 
19 236 Фёдоровский 110 
20 237 Хвалынский 193 
21 239 МО г. Шиханы 55 
22 240 ЗАТО Светлый 90 
23 241 КО г. Саратов 218 
24 242 Октябрьский район г. Саратова 753 
25 244 Фрунзенский район г. Саратова 428 
26 245 Кировский район г. Саратова 922 
27 248 МО п. Михайловский 20 

28 249 
Государственные общеобразовательные 
организации 

191 

29 252 Частные общеобразовательные организации 96 

30 253 
Федеральные общеобразовательные 
организации 

58 

В 21 АТЕ оценку «незачёт» получили 68 участников (0,33%), из них 39 
человек из школ, расположенных в сельской местности (0,89%), 
29 участников из общеобразовательных организаций, расположенных в 
городской местности (0,18%). Наибольший процент участников, получивших 
неудовлетворительный результат, в Перелюбском (3,89%) и Краснокутском 
(3,42%) районах Саратовской области (таблица 2). 

Таблица 2 
Распределение по АТЕ количества участников итогового 

собеседования, получивших «незачёт» 

Код 
АТЕ 

Наименование 
муниципального района 

(городского округа) 

Общее 
количество 
участников 

Количество 
участников, 
получивших 

«незачёт» 

Процент участников, 
получивших «незачёт» 
от общего количества 

участников в АТЕ 
1 Алгайский 164 1 0,61 
2 Аркадакский 169 3 1,77 
3 Аткарский 303 3 0,99 
4 Базарно-Карабулакский 243 1 0,41 
5 Балаковский 1646 9 0,55 
6 Балашовский 738 2 0,27 
7 Вольский 679 1 0,14 
8 Екатериновский 134 2 1,49 
9 Ершовский 319 4 1,25 
10 Краснокутский 265 10 3,42 
11 Лысогорский 175 4 2,28 
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Код 
АТЕ 

Наименование 
муниципального района 

(городского округа) 

Общее 
количество 
участников 

Количество 
участников, 
получивших 

«незачёт» 

Процент участников, 
получивших «незачёт» 
от общего количества 

участников в АТЕ 
12 Перелюбский 154 6 3,89 
13 Пугачёвский 517 3 0,57 
14 Романовский 88 1 1,14 
15 Самойловский 119 2 1,68 
16 Саратовский 320 7 2,18 
17 Татищевский 247 2 0,81 
18 Энгельсский 2443 2 0,08 
19 Волжский район г. Саратова 927 2 0,21 
20 Ленинский район г. Саратова 2216 2 0,09 
21 Заводской район г. Саратова 1749 1 0,06 

В итоговом собеседовании приняли участие 4 601 обучающийся из 
общеобразовательных организаций «повышенного образовательного 
уровня»1, из них 2 122 участника обучаются в лицее, 1 567 – в гимназии и 912 
– в средней общеобразовательной школе с углубленным изучением 
отдельных предметов (далее – СОШ с УИП). Процентное соотношение 
участников представлено на рисунке 2.  

 
Рис.2. Распределение количества участников итогового собеседования 

в школах «повышенного образовательного уровня» по видам 
общеобразовательных организаций, % 

Участников, получивших «незачёт» из общеобразовательных 
организаций повышенного образовательного уровня, в 2021 году нет. 

В соответствии с письмом Рособрнадзора № 01-121/13-01 от 30 марта 
2020 года, в котором был сформирован список общеобразовательных 
организаций Саратовской области с низкими и стабильно низкими 
результатами обучения в 2019/2020 учебном году, был проведён анализ 
результатов итогового собеседования по русскому языку данного кластера 
                                                           
1 В группу школ «повышенного образовательного уровня» вошли общеобразовательные 
организации, в названии которых содержатся слова: гимназия, лицей, СОШ с УИП, 
прогимназия. 
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школ. В 221 общеобразовательной организации (94,5%) из 234 все участники 
получили допуск к государственной итоговой аттестации. Получили 
«незачёт» 22 обучающихся из 13 исследуемых школ (5,5%) (таблица 3). 

Таблица 3 
Перечень общеобразовательных организаций из списка школ 

с низкими и стабильно низкими результатами обучения, участники из 
которых получили «незачёт» 

Наименование 
муниципального 

района  

Наименование 
общеобразовательной 

организации 

Общее 
количество 
участников 

Количество 
участников, 
получивших 

«незачёт» 

Процент 
участников, 
получивших 

«незачёт»  

Аркадакский МБОУ «СОШ с. Ольшанка» 6 2 33,3 
Аткарский МОУ «СОШ № 1» 37 1 2,7 
Б.-Карабулакский МБОУ «СОШ с. Ивановка» 8 1 12,5 

Балаковский 

МАОУ «ООШ № 6» 28 1 3,6 
МАОУ «СОШ № 11» 51 1 2,0 
МАОУ «СОШ № 22» 78 3 3,8 

Вольский МОУ «СОШ № 19» 31 1 3,2 

Перелюбский 
МБОУ «СОШ с. Грачев Куст» 9 1 11,1 
МБОУ «СОШ п. Целинный» 16 3 18,8 

Романовский МОУ «Романовская СОШ» 45 1 2,2 
Саратовский МОУ «СОШ с. Усть-Курдюм» 23 4 17,4 

Татищевский 
МОУ «СОШ с. Октябрьский 
Городок» 

28 2 7,1 

Энгельсский МОУ «СОШ № 7» 14 1 7,1 

 
Анализ результатов выполнения заданий. 

Выполнение участниками итогового собеседования заданий, 
представленных в работе, в совокупности позволяет оценить соответствие 
уровня их подготовки, достигнутого к концу обучения в основной школе, 
государственным требованиям к уровню подготовки по русскому языку 
(устная речь). 

Задания, предлагаемые в итоговом собеседовании, различны по 
способам предъявления языкового материала. Участник выразительно читает 
вслух текст, пересказывает его, дополняя предложенным высказыванием, 
участвует в диалоге, создаёт собственное устное монологическое 
высказывание. 

Работа проверяет коммуникативную компетенцию обучающихся - 
умение создавать монологические высказывания на разные темы, принимать 
участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с 
привлечением дополнительной информации. О степени сформированности 
языковой компетенции говорят умения и навыки обучающихся, связанные с 
соблюдением языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических). 
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Итоговое собеседование в Саратовской области проводилось по 4 
вариантам. Наибольшее количество результатов «незачёт» получили 
участники итогового собеседования, которые отвечали на вопросы варианта 
№ 178 (0,47% участников) (таблица 4). 

Таблица 4 
Распределение участников итогового собеседования по вариантам 

Вариант 
Количество 
участников 

Количество участников, 
получивших оценку 

«зачёт» 

Количество участников, 
получивших оценку 

«незачёт» 
55 11 167 11 142 25 
178 9 115 9 072 43 
277 36 36 0 
970 13 13 0 

По результатам анализа всего массива данных с первым заданием – 
чтением текста с соблюдением необходимого темпа и интонации чтения, 
справилось более 96% участников собеседования. При этом пересказать 
текст в соответствии с критериями смогли в среднем 72% участников. 

При выполнении первых двух заданий экспертами оценивалась 
правильность речи по четырём критериям: соблюдение грамматических, 
орфоэпических, речевых норм и искажение слов. Оказалось, что около 50% 
участников допустили искажение слов и нарушение грамматических норм. 

С третьим заданием – монологическим высказыванием справилось в 
среднем 87,1% участников. Следует отметить, что с выполнением 
коммуникативной задачи при построении монолога в задании № 3 и диалога 
в задании № 4 справилось 96,6% участников. Основной проблемой при 
построении речи, по мнению экспертов, как и в первых двух заданиях 
оказалось речевое оформление. Положительный результат по этому 
критерию получили 53,9% участников (рисунок 3). 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 
собеседования за выполнение всех заданий итогового собеседования – 20. 

Участник собеседования получает «зачёт» в случае, если за 
выполнение работы он набрал 10 и более баллов. В соответствии с приказом 
министерства образования Саратовской области от 27 января 2021 года  
№ 167 «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 
2020/2021 учебном году» – минимальное количество баллов, полученное 
обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами для категорий 
обучающихся: с тяжёлым нарушением речи, с задержкой психического 
развития, глухие и слабослышащие, с расстройствами аутистического 
спектра, с психическими расстройствами за итоговое собеседование для 
выставления «зачёт» составляет – 5 баллов. 

Распределение участников итогового собеседования по сумме баллов 
позволяет сделать вывод о том, что максимальное количество участников 
(12,25%) получили 15 баллов из 20 (рисунок 4). 
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Рис. 3. Распределение участников итогового собеседования 

по критериям выполнения заданий 
Высшим баллом оценены работы 3,49% участников (710 обучающихся 

из 20331). Менее 10 баллов за работу получили 104 участника (0,51%), из них 
36 обучающихся с ОВЗ, получившие 5 и более баллов имеют «зачёт». «Ноль» 
баллов за выполнение работы получили два участника собеседования. 

 
Рис. 4. Распределение участников итогового собеседования по сумме баллов 

На рисунке выделена «зона риска» (необоснованное изменение формы 
графика распределения участников по сумме баллов, «немотивированный 
выброс») в области нижней границы оценки «зачёт» по результатам 
итогового собеседования. Наличие подобных трансформаций графика 
говорит о признаках необъективности оценивания работ в некоторых 
случаях. Выявлено 8 образовательных организаций с подобным признаком 
необъективности оценивания итогового собеседования. Анализировались 
образовательные организации с достаточным для получения статистически 
достоверных данных количеством участников – 10 и более учащихся 
(таблица 5). 
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Таблица 5 
Перечень общеобразовательных организаций с признаком необъективности 

 – обнаружено присутствие «немотивированных выбросов» на границе «незачёт» - «зачёт» (10 баллов) 

К
од

 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

й 
ор

га
ни

за
ци

и 

Наименование 
образовательной 

организации 

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

 
Численность участников, набравших соответствующий балл, % 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

203024 
МОУ «ООШ № 2» 
г. Аткарска 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 1 0 1 0 2 0 1 1 

209013 
МОУ «СОШ 
с. Воскресенское» 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 1 0 2 0 1 0 1 0 

216133 
МБОУ «СОШ № 52 
ст. Карамыш» 
Красноармейского района 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 3 1 1 1 3 0 0 0 

220103 
МОУ «СОШ с. Кировское» 
Марксовского района 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 3 0 1 1 0 0 0 

227028 
МБОУ «ВОШ № 3» 
г. Пугачёва 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 

232093 
МОУ «СОШ с. Поповка» 
Саратовского района 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 

247018 
МОУ «СОШ № 22» 
Заводского района 
г. Саратова 

133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 33 12 7 3 7 1 2 0 1 0 

247103 
МКОУ «В(с)ОШ № 9» 
Заводского района 
г. Саратова 

42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 2 3 4 3 3 1 2 0 0 
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Различия между результатами итогового собеседования участников из 
городских и сельских школ отражает распределение по баллам в зависимости 
от расположения общеобразовательной организации (рисунок 5) и 
соотношение количества работ, получивших «зачёт» и «незачёт» (таблица 6).  

 
Рис. 5. Распределение по баллам участников, в зависимости от 

расположения общеобразовательной организации 

Таблица 6 
Результаты участников итогового собеседования в зависимости от 

расположения общеобразовательной организации 

Тип населенного 
пункта 

Количество 
участников 

Процент 
участников, 
получивших 

«зачёт» 

Процент 
участников, 
получивших 

«незачёт» 

Городские поселения 15 962 99,91 0,09 

Сельская местность 4 369 99,76 0,24 

Различия между результатами итогового собеседования участников из 
общеобразовательных организаций «повышенного образовательного уровня» 
и в целом по региону отражают графики распределение по баллам 
(рисунок 6) и соотношение количества работ, получивших «зачёт» и 
«незачёт» в этих группах общеобразовательных организаций (таблица 7). 
Признаки необъективности в распределении по баллам для школ 
«повышенного образовательного уровня» по сравнению с результатами по 
региону незначительны. 
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Рис. 6. Распределение по баллам участников, в зависимости от вида 

общеобразовательной организации 
Таблица 7 

Результаты участников итогового собеседования 
в школах «повышенного уровня» 

  

Количество 
участников 

Процент 
участников, 
получивших 

«зачёт» 

Процент 
участников, 
получивших 

«незачёт» 
Школы «повышенного 
образовательного 
уровня»  

4708 100 0,00 

Саратовская область 20331 99,67 0,33 

 По результатам анализа были выделены общеобразовательные 
организации с завышенным значением среднего балла, когда нижняя граница 
доверительных интервалов среднего балла по образовательной организации 
находится выше, чем верхняя граница доверительного интервала среднего 
балла по региону2 (таблица 6). 

Таблица 6 
Перечень общеобразовательных организаций 

с завышенным значением среднего балла 

№ 
п/п 

Код 
образовательной 

организации 

Краткое наименование образовательной 
организации 

Средний балл в 
образовательной 

организации 

Средний 
балл в 

регионе 

1 249051 ГБОУ СО «СОШ с. Белогорное» 
Вольского муниципального района 

16,99 15 

                                                           
2  Методология проведения комплексного анализа результатов процедур оценки качества образования и 
государственных итоговых аттестаций (http://sarrcoko.ru/uploads/docs/5a58739995445.pdf) 
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№ 
п/п 

Код 
образовательной 

организации 

Краткое наименование образовательной 
организации 

Средний балл в 
образовательной 

организации 

Средний 
балл в 

регионе 

2 243026 МОУ «ЛПН» Волжского района 
г. Саратова 

16,86 15 

3 206113 МОУ «СОШ с. Барки» Балашовского 
муниципального района 

16,74 15 

4 205016 МАОУ «Лицей № 1» г. Балаково 16,71 15 

5 238016 МБОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке» 
Энгельсского муниципального района 

16,66 15 

6 233043 МБОУ «СОШ р.п. Пушкино» 
Советского муниципального района 

16,42 15 

7 246046 МАОУ «МБЛ» Ленинского района 
г. Саратова 

16,39 15 

8 204013 МБОУ «СОШ № 1 р.п. Базарный 
Карабулак» 

16,23 15 

9 222103 МОУ «СОШ с. Куриловка» 
Новоузенского муниципального района 

16,22 15 

10 238353 
МОУ «СОШ «Патриот» с кадетскими 
классами» Энгельсского 
муниципального района 

16,20 15 

11 208103 МОУ «СОШ № 47 р.п. Сенной» 
Вольского муниципального района 

16,11 15 

12 247016 МБОУ «Лицей № 15» Заводского 
района г. Саратова 

16,07 15 

13 247035 МОУ «Гимназия № 34» Заводского 
района г. Саратова 

16,05 15 

14 241036 МАОУ «ФТЛ № 1» г. Саратова 16,03 15 

Выводы:  
 В соответствии с результатами анализа большинство участников 
итогового собеседования показали хорошие и прочные знания по русскому 
языку. Приведённое распределение по баллам свидетельствует о том, что 
сложность работы соответствовала познавательным возможностям 
девятиклассников (рисунок 4). 
 Разница между показателями обучающихся в городских и сельских 
школах (рисунок 5, таблица 6) говорит о наличии системных проблем в 
обеспечении равенства возможностей получения качественного образования 
между школьниками из городских и сельских поселений. 
 Полученные результаты свидетельствуют о том, что, школы 
«повышенного образовательного уровня» показывают более высокий 
уровень подготовки обучающихся (таблица 7, рисунок 6) по сравнению с 
результатами всех общеобразовательных организаций. 
 Первоочередной задачей остаётся работа над объективностью 
проведения процедур по оценке качества образования (рисунки 4, 5, 6).  
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Рекомендации: 
 Администрации: 
 общеобразовательных организаций, попавших в перечень школ с 
признаками необъективности, необходимо провести разъяснительную работу 
о значении результатов процедур оценки качества образования. Использовать 
систему видеонаблюдения, общественного наблюдения за проведением 
процедур системы оценки качества образования; 
 общеобразовательным организациям с завышенным значением 
среднего балла провести анализ полученных результатов на соответствие 
результатов итогового собеседования текущим отметкам участников. При 
обнаружении необъективности в оценивании работ участников принять 
управленческие решения в отношении экспертов, принимавших участие в 
итоговом собеседовании. 
 Учителям русского языка обратить внимание на то, что с соблюдением 
грамматических норм, в соответствии с критериями оценивания 
правильности речи справилось только около 50% участников. При 
планировании учебных занятий сделать акцент на освоении правил 
использования форм разных частей речи, построения предложения. 
 Методическим службам разработать систему мероприятий, 
направленных на оказание методической помощи в развитии предметных 
компетенций по формированию у обучающихся грамматических норм.  

 
 

 


