Девятиклассники в Кировском муниципальном районе
Ленинградской области участвуют в репетиционном итоговом собеседовании
по русскому языку
18 – 22 декабря 2020 года девятиклассники из 18 образовательных
организаций Кировского муниципального района Ленинградской области
принимают участие в репетиционном итоговом собеседовании по русскому языку.
Мероприятие направлено на отработку процедуры проведения итогового
собеседования с обучающимися и педагогами, выявление и устранение
организационных и технических проблем, получение предварительного среза
результатов. По итогам репетиции в школах должна быть предусмотрена
дополнительная подготовка к собеседованию тех ребят, кто не справится с
заданиями.
Репетиционное собеседование проводится в образовательных организациях
по месту обучения девятиклассников в очном формате. В случае ухудшения
эпидемиологической ситуации итоговое собеседование может быть проведено
дистанционно. Тренировка такой модели в регионе запланирована на январь 2021
года.
Для педагогов, участвующих в репетиции процедуры, проведены
региональные вебинары.
Собеседование предусматривает чтение вслух незнакомого текста и его
пересказ с включением предложенной цитаты, содержательно связанной с
прочитанным; монологическое высказывание по одной из трёх тем на выбор
участника и в продолжение – диалог с организатором-собеседником по этой теме.
Девятиклассников поочередно приглашают в аудиторию с оборудованными
рабочими местами для аудиозаписи устных ответов.
На выполнение заданий участнику дается около 15-16 минут. Оценивает
выполнение заданий эксперт (учитель русского языка) по установленным критериям
в системе «зачёт» / «незачёт». Оценивание может проводиться в процессе ответа
участника или после (по аудиозаписи).
Для получения «итогового зачёта» необходимо набрать не менее 10 баллов.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья минимальный порог баллов для
получения зачета может быть понижен (на основе рекомендаций ПМПК и в
зависимости от индивидуальных особенностей развития).
В 2020-2021 учебном году «зачёт» на итоговом собеседовании по русскому
языку является одним из условий допуска девятиклассников к государственной
итоговой аттестации.

О содержании КИМ итогового собеседования и критериях его оценивания
можно ознакомиться на сайте ФИПИ в разделе «Русский язык»
https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory.
Большой блок информационных материалов по вопросам подготовки и
проведения итогового собеседования содержится на сайте комитета общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области
https://edu.lenobl.ru/ru/about/gosita/gositattest/itogovoe-sobesedovanie-po-russkomuyazyku/.
По указанным материалам можно ознакомиться с процедурой итогового
собеседования (в том числе узнать об особенностях проведения собеседования и
оценивания ответов лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимых
документах для согласования «специальных условий»), провести самостоятельную
тренировку итогового собеседования и проверить готовность к нему.

