Информация
о проведении в 2018 году итогового устного собеседования
выпускников основной школы
Устное собеседование по русскому языку вводится в рамках реализации
Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи
у школьников. Планируется, что с 2019 года прохождение итогового собеседования станет
для выпускников девятых классов допуском к государственной итоговой аттестации.
По итогам апробации 2016 года и общественно-профессионального обсуждения
была доработана модель устной части ГИА, представляющая собой собеседование
обучающегося с преподавателем. Ее широкомасштабная апробация проводилась осенью
2017 года в 21 регионе РФ. В феврале 2018 года апробация будет проходить еще в 24
регионах России. 13 и 16 апреля 2018 года во всех образовательных организациях
состоится итоговое устное собеседование выпускников основной школы.
Итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку навыков
спонтанной речи – на подготовку участнику будет даваться две минуты.
Модель собеседования включает следующие типы заданий:
1) чтение текста вслух (после 2-х минутной подготовки);
2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации (дается 1 минута
на подготовку, можно делать любые записи и заметки);
3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем (не менее 10 фраз);
4) диалог с экзаменатором-собеседником.
Все тексты для чтения, которые будут предложены участникам собеседования, это научно – популярные познавательные тексты о выдающихся людях России, таких как
первый космонавт Гагарин, знаменитый хирург Пирогов, Вернадский, Суворов, наши
современники Елизавета Глинка, и др.
На выполнение работы каждому участнику будет отводиться около 15 минут. В
процессе проведения собеседования будет вестись аудиозапись.
Оценка выполнения заданий работы будет осуществляться экспертом
непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям с учетом
соблюдения норм современного русского литературного языка. Оцениваться оно будет по
системе «зачет»/«незачет».
За первое и второе задание (работа с текстом) максимально дается 10 баллов.
За монолог максимально-9 баллов. За собеседование в целом максимально может
быть набрано 19 баллов. «Зачет» получит выпускник, набравший не менее 10 баллов из 19
возможных.
Планируется, что итоговое собеседование выпускники 9 классов будут проходить в
своих школах.
Экзаменаторы будут выставлять баллы, учитывая следующие моменты:
 при чтении текста важным фактором является интонационная составляющая –
паузы и акценты должны четко соответствовать пунктуации, встречающейся в
тексте. В первом задании также проверяется темп чтения школьника, склонение
имен числительных;
 при работе с заданием номер 2 ученик должен озвучить основную тему фрагмента
и его подтемы. Пропущенная мысль или добавление темы, которая не звучала в
отрывке, лишит выпускника нескольких баллов. Все аргументы и мысли ученика
должны дополнять текст, логично вписываясь в его канву;
 во всех типах заданий комиссия уделяет внимание грамматическим, речевым и
орфоэпическим ошибкам – слова должны быть произнесены верно, без искажений
и неправильных ударений;

в монологе ученик должен ответить на все вопросы из плана, продемонстрировать
смысловую цельность высказываний, связанную речь, умение последовательно и
логично излагать мысли;
 в диалоге ученикам предстоит показать умение давать развернутый ответ на вопрос
экзаменатора. Комиссия также обращает внимание на используемые языковые
конструкции, уделяя внимание их разнообразию и богатству словарного запаса.
Примерное время, затрачиваемое на одного выпускника - 15 минут.
В процессе проведения собеседования будет вестись аудиозапись.
Участие в итоговом устном собеседовании в рамках мониторинга качества подготовки
выпускников 9 классов по русс4кому языку в 2017-2018 учебном году обязательное, но
его результаты не будут влиять на допуск учащихся к ГИА-9.
В Пензенской области итоговое собеседование выпускников основной школы пройдет
в период с 12 по 14 февраля 2018 года в качестве организационно-технологической
апробации процедуры, а 13 и 16 апреля уже в рамках всероссийского мониторинга
качества подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету «русский язык».
Демонстрационная версия собеседования и материалы размещены на сайте ФИПИ.
Для проведения процедуры проведения итогового устного собеседования
выпускников основной школы необходимы:
- Аудитория ожидания;
- Аудитория собеседования.
-Принтер для распечатки материалов;
-Звукозаписывающее оборудование;
-Электронные носители информации.
Кроме того потребуются человеческие ресурсы:
- Экзаменаторы-собеседники (учителя-предметники);
- Эксперты (учителя с лингвистическим образованием, учителя русского языка и
литературы);
- Организаторы;
- Технические специалисты.


Приложение

Образец задания для проведения итогового устного собеседования

Скачать демоверсию и сопутствующие документы
можно на сайте ФИПИ.

