МОДЕЛЬ ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 9 КЛАССОВ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
навыков устной речи у школьников. Планируется, что прохождение итогового собеседования в
дальнейшем станет для выпускников девятых классов допуском к государственной итоговой
аттестации.
При разработке экзаменационной модели была проведена большая и сложная работа. Пилотная
апробация двух моделей устной части ГИА по русскому языку, устного собеседования с
преподавателем и компьютерной формы экзамена проводилась в октябре 2016 года в Московской
области, Республике Татарстан и Чеченской Республике. Участие в ней приняли около 1,5 тысяч
обучающихся. По итогам апробации и общественно-профессионального обсуждения была доработана
модель устной части ГИА, представляющая собой собеседование обучающегося с преподавателем. Ее
широкомасштабная апробация будет проведена осенью 2017 года в 19 регионах РФ. Участие регионов
в апробации итогового собеседования в этом году добровольное и его результаты не будут влиять на
допуск учащихся к ГИА-9 в 2018 году.
Итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку навыков спонтанной речи – на
подготовку участнику будет даваться около минуты.
Модель 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 ребенку.
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.
Планируется, что итоговое собеседование выпускники 9 классов будут проходить в своих школах.
Оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет».
Руководитель федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку Ирина
Цыбулько отметила, что разработанная модель итогового собеседования не имеет аналогов в мировой
практике и выразила надежду, что педагогическое сообщество примет активное участие в ее
обсуждении.
Проект демонстрационного варианта итогового собеседования по русскому языку опубликован на
сайте ФИПИ в разделе ОГЭ / Демоверсии, спецификации, кодификаторы
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ОБЪЯВЛЕНЫ 5 ОТКРЫТЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ТЕМ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ НА 2017/18
УЧЕБНЫЙ ГОД
Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под председательством
Н.Д. Солженицыной определены 5 открытых направлений тем итогового сочинения на 2017/18
учебный год. В эфире телеканала «Россия 1» направления тем итогового сочинения объявили Министр
образования и науки РФ О.Ю. Васильева и советник президента РФ В.И. Толстой.
5 открытых направлений тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год:
«Верность и измена»,
«Равнодушие и отзывчивость»,
«Цели и средства»,
«Смелость и трусость»,
«Человек и общество».
Специалисты ФИПИ подготовили комментарий по открытым направлениям тем итогового сочинения,
опубликованный в разделе Итоговое сочинение

Итоговое сочинение в выпускных классах проводится с 2014 года во исполнение поручения
Президента Российской Федерации с целью выявления у обучающихся умения мыслить, анализировать
и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и
мировой литературы.
Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение является допуском выпускников к государственной
итоговой аттестации. При этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо
итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.
Результатом итогового сочинения является «зачет» или «незачет». В том случае если выпускник
получил за итоговое сочинение неудовлетворительный результат, ему предоставляется возможность
его пересдать.
В рамках открытых направлений тем итогового сочинения Рособрнадзором разрабатываются
конкретные темы итогового сочинения (подбираются тексты изложений) для каждого часового пояса
отдельно. Конкретные темы итогового сочинения (тексты изложений) доставляются в органы
управления образованием
на местах в день проведения итогового сочинения (изложения).
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