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ПРИКАЗ 
от ____________.2021 г. №___ 
  
 

О результатах проведения  
устного собеседования в 9 классе 
 
       В соответствии с  Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования 10.02.2021 г. обучающиеся 9 
класса приняли участие в  итоговом устном собеседовании по русскому языку, результаты 
которого являются  допуском к ОГЭ. 
      Обучающимся было предложено  2 варианта заданий, результаты учитывались по 19 
критериям. 
        Были получены  следующие результаты: 
Участвовали в  собеседовании – 18 человек, зачет – 18 человек (100%). 
 
Результаты  выполнения заданий: 

1. - интонация соответствует пунктуационному оформлению текста – 83%, 
2. - темп чтения соответствует задачам коммуникации – 83%, 
3. - сохранение при пересказе микротем текста – 94%, 
4. - соблюдение при пересказе фактологической точности – 61%, 
5. - работа с высказыванием - 67%,  
6. - способы цитирования – 33%, 
7. - соблюдение грамматических норм – 61%, 
8. - соблюдение орфоэпических норм – 44%, 
9. - соблюдение речевых норм – 67%, 
10. - искажение слов – 17%, 
11. - выполнение коммуникативной задачи – 89%, 
12. - учет речевой ситуации – 100%, 
13. - речевое оформление монологического высказывания – 56%, 
14. - коммуникативная задача – 67%, 
15. - учет условий речевой ситуации – 83%, 
16. - соблюдение грамматических норм – 33%, 
17. - соблюдение орфоэпических норм – 94%, 
18. - соблюдение речевых норм – 56%, 
19. - богатство речи – 17% 

 
На основании результатов устного собеседования 
 
 



ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Допустить к сдаче  государственной итоговой аттестации  обучающихся 9 класса: 
 

Блаженко Константина Владимировича 
Ведмеденко Алексея Михайловича 
Даева Александра Владимировича. 
Дронова Романа Алексеевича 
Варшаломидзе Илью Ираклиевича 
Колесника Глеба Владиславовича 
Корнийца Михаила Михайловича 
Николаенко Александру Владимировну 
Пеличева Виталия Георгиевича 
Погорелую Камиллу Андреевну 
Поликарова Романа Геннадьевича 
Попову Дарину Михайловну 
Розенталь Анастасию Викторовну (семейная форма образоания) 
Марченко Дарью Андреевну 
Менсеитова Марата Руслановича 
Стелянидий Юлиану Александровну 
Шапошника Данила андреевича 
Щербина Викторию Владимировну 

 
2. В 2021/2022 учебном году в процессе  преподавания русского языка в рамках 

подготовки к устному итоговому собеседованию в 9 классе  учителю Матросовой 
Е.И. необходимо вести работу над способом цитирования предложенного 
высказывания, речевым оформлением монологического высказывания, требовать 
соблюдение речевых норм, работать над обогащением  лексического запаса 
обучающихся. 

3. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Смирнову Т.Н. 

 
 
 
 
Директор школы                                                        В.Ю. Корчажинский 
 
 
 
Ознакомлены: 
 
 Матросова  _____________ Смирнова ________________   
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