
,Щевятиклассники из 337 школ Ленинградской области приняли участие в

репетиционном итоговом собеседовании по русскому языку.

Мероприятие проводилось с целью отработки процедуры проведения итогового
собеседования с обучающимися и педагогами, выявления и устранения
организационных и технических проблем, а также получения предварительных
результатов. ,Щля тех из ребят, кто не справился с заданиями, в школах будет
п редусмотрена допол н ител ьная п одгото вка к собеседован и ю,

Собеседование предусматривает чтение вслух незнакомого текста и его пересказ
с использованием предложенной цитаты, содержательно связанной с
прочитанным; монологическое высказывание по одной из трёх тем на выбор
участника, а также диалог с организатором-собеседником по этой теме.
,Щевятиклассников 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
<< зач ёт>>/<< незач ёт>>.

В 2020-2021 учебном году <<зачёт>> на итоговом собеседовании по русскому языку
является одним из условий допуска девятиклассников к государственной итоговой
аттестации.

flля 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
за виси мости от и нди видуал ьн ых особен ностей разв ития),

Репетиционное собеседование проводится в образовательных организациях по
месту обучения девятиклассников в очном формате. В случае ухудшения
эпидемиологической сиryации оно может быть проведено дистанционно.
Тренировка такой модели в Ленинградской области запланирована на январь
2021 года,

Справка

С содержанием КИМ итогового собеседования и критериями его оценивания
можно ознакомиться на сайте ФИПИ в разделе <Русский язык>.

Большой блок информационных материалов по вопросам подготовки и
проведения итогового собеседования содержится на сайте комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области.

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.


