Общеобразовательные организации Новоуральского городского округа
примут участие в мониторинге качества подготовки обучающихся 9-х классов
по русскому языку в форме итогового собеседования.
Итоговое собеседование по русскому языку вводится в рамках реализации
Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи
у школьников.
В дальнейшем прохождение итогового собеседования станет для выпускников 9-х
классов допуском к государственной итоговой аттестации по завершению освоения
основной образовательной программы основного общего образования (ГИА-9). А пока
девятиклассникам предстоит пройти процедуру итогового собеседования в режиме
апробации.
При разработке экзаменационной модели на федеральном уровне была проведена
большая и сложная работа. Пилотная апробация двух моделей устной части ГИА-9 по
русскому языку (устного собеседования с преподавателем и компьютерной формы
экзамена) проводилась с 2016 года в Московской области, Республике Татарстан и
Чеченской Республике. Участие в ней приняли более 1,5 тысяч обучающихся. Осенью
2017 года в 19-ти регионах Российской Федерации была проведена широкомасштабная
апробация доработанной модели собеседования.
В апреле 2018 года пройдет очередной этап федеральной апробации. В нем примут
участие большинство субъектов Российской Федерации, в том числе и Свердловская
область. В соответствии с указаниями Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области в Новоуральском городском округе итоговое
собеседование пройдет 16 апреля 2018 года. В нем примут участие 265 новоуральских
девятиклассников из 12 муниципальных общеобразовательных организаций, попавших в
региональную выборку.
Апробационное итоговое собеседование по русскому языку будет проводиться на
базе общеобразовательных организаций по месту обучения девятиклассников и в этом
году не повлияет на допуск к ГИА-9, тем более на итоговую отметку по русскому языку,
которая «пойдет» в аттестат об основном общем образовании.
Собеседование будет нацелено на проверку сформированности у девятиклассников
навыков спонтанной речи.
Модель итогового собеседования включает следующие типы заданий:
1) чтение текста вслух;
2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;
3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;
4) диалог с экзаменатором-собеседником.
Все тексты для чтения, которые будут предложены участникам собеседования, —
это тексты о выдающихся людях России, таких как первый космонавт Юрий Гагарин,
знаменитый хирург Николай Пирогов, наши современники Доктор Лиза (Елизавета
Глинка) и доктор из Красноярска, который в сложных условиях провел операцию и спас
жизнь ребёнку.
На выполнение работы каждому участнику отводится не более 15 минут. Для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья время собеседования может
быть увеличено до 30 минут.
Обязательным условием проведения собеседования является ведение аудиозаписи.
Оценка (по системе «зачет»/«незачет») выполнения заданий работы будет
осуществляться экспертом непосредственно в процессе ответа по специально
разработанным критериям с учётом соблюдения норм современного русского
литературного языка. Окончательные результаты будут официально объявлены по месту
обучения участников собеседования не позднее 17 апреля 2018 года.

Также в настоящее время на уровне Министерства образования и науки Российской
Федерации ведется работа по внесению изменений в действующий Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в части регламентирующей организацию и проведение итогового
собеседования по русскому языку.
Демонстрационный вариант заданий итогового собеседования по русскому языку
опубликован на сайте Федерального института педагогических измерений

