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рекомендаций

Методических
организации
итогового собеседования в 9-х классах и
минимального
установлению
количества баллов для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья,
детей-инвалидов и
инвалпдов
В соответствии с прик€вом Министерства просвещения Российской Федерации
от 7 ноября 2018 года }lЪ 189/1513 <Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образователь}tым програI\{мам основного
общего образования> и рекомендациями по организации и проведеЕию итогового
собеседования (приложение l к письму Рособрнадзора от 29.|2.20|8 Nэ 1 0-987)

приказываю:
l. Утвердить Методические рекомендации

по

организации итогового

собеседования в 9-х классах и установлению минимЕlльного количества баллов для
обl^rающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инв€шидов (далее - Рекомендации) (Приложение).
2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществJIяющим
управление в сфере образования, координаторам государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования и
руководителям образовательных организаций обеспечить оценивание результатов
итогового собеседования об)"rающихся с ограниченными возможностями, детейинвалидов и иIIваJIидов в соответствии с Рекомендациями.
З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника .Щепартамента
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Методические рекомендации
по организации итогового собеседования в 9-х классах
и установлению минимального количества баллов для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

В

соответствии с приказом Министерства просвещения РФ Nэ 189/151З от
7 ноября 2018 года <Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговоЙ аттестации по образовательным програ},rмам основного общего
образования> к ГИА допускаются обr{ающиеся, не имеющие академической
задолженности, в полном объеме выполнившие r{ебный план или индивидуальный
учебныЙ план (имеющие годовые отметки по всем r{ебным предметам rrебного
плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет"
за итоговое собеседование по русскому языку.
Собеседование включает четыре типа заданий; чтение текста вслух, переск€в
текста с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание
по одноЙ из выбранньж тем и диалог с экзаменатором-собеседником.
Однако, особенности психофизического состояния }п{астников с ОВЗ,
детям-инвалидам и инвалидам (далее вместе - rlастники с Овз) не позволяют им
выполнить все задания собеседования. В связи с этим областное }п{ебнометодическое объединение гrителей русского языка при оценивании итогового
собеседования для r{астников
ОВЗ рекомеЕдует использовать след},ющие
подходы.
Задание 1 - чтение всл}х небольшого текста.
Если особенности психофизического состояниrI не позволяют выполнить это
задание собеседования, то, на основании рекомендациЙ IIМПК, участник с ОВЗ
имеет возможность пропустить данное задание. В слуrае выполнения даЕного
задания участником с Овз рекомендуется изменение времени на подготовку в
сторону увеличениJI до 5 минут, при этом минимальное количество баллов
определяется как 1 бмл.
В задании 2 предлагается пересказать прочитанный текст, дополнив его
высказыванием.
Если особенности психофизического состояния не позволяют выполнить это
задание собеседования, то, на основании рекомендаций ПМПК, }п{астник с ОВЗ
имеет возможность пропустить данное задание. В сrгrtае выполнения данного
задания участником с Овз рекомендуется изменение времени на подготовку в

с

1

сторону увеличения

до 5 миЕут, при этом

минимЕIльное количество баллов
определяется как 2 балла. Таким образом, миЕим€Lпьное количество баллов за рабоry
с текстом (задания l и 2) составляет 3 балла.
В задапии 3 предлагается выбрать один из трёх предложенных вариантов
беседы: описание фотографии, повествование на основе жизненного опыта,
рассуждение по одной из сформулированных проблем.
Если особенности психофизического состояния не позвоJUIют выполнить это
задание собеседования, то, на основании рекомендаций ПМПК, )л{астник с ОВЗ
имеет возможность пропустить данное задание. В сл1..rае выполнения данного
задания }пlастником с ОВЗ рекомендуется изменение времени на подготовку в
сторону увеличениrI до 3 миЕут, при этом минимальное колшIество баллов
определяется как 2 балла.
В задапии 4 1^rастник итогового собеседования )п{аствует в беседе по теме
предыдущего задания. Рекомендуемое минимЕuIьное количество баллов за
выполнение задания дJIя r{астника с ОВЗ определяется как 1 балл.
Таким образом, сводн€ц таблица распределения баллов для участников с ОВЗ
особенности психофизического состояt{ия которых не позвоJIяют выполнить все
задания собеседования, следующЕш:

1.

Чтение текста
вслух

Баrлы

Критерии оценивания

INчiназвание
i задан ия

Крштерии оцеппвания чтецпя вqlrух

ич

интонация
Интонация соответствует пунктуационному оформлению
текста
Интонация не соответствует пунктуационному
оформлению текста

тч

1

темп чтения
Темп чтения соответствует коммуникативной задаче

0

Темп тrения не соответствует коммуЕикативной задаче

1

l

минимальное количество баллов
критерии оцепивания пересказа текста с вlспючением
приведённого выскдзывания

2. Пересказ

текста с
вкпючепием
приведённого
высказывания

0

п1

п2

Сохранение прн пересказе мпкротем текста
Все основные микротемы исходного текста сохранены

1

Упуrцена или добавлена одна микротема или более

0

Соблюдение фактологической точности при пересказ
Фактических ошибок, связанньIх с пониманием текста

1

не,г

.Щопущены факгические ошибки (одна и более)

пз

0

рдбота с высказывацием
Приведённое высказывание вкJIючено в текст во время
пересказа }местно, логично

2

1

1

Приведённое высказывание вкJIючено в текст во время
пересказа He},l\{ecTHo и/пли нелогичво,
или
приведённое высказывание не включено в текст во время
пересказа

п4

0

Способы цитирования
ошибок нет

1

,Щопущены ошибки при цитиров!шии (одна и более)

0

)

минимальпое количество баллов
Критерии оцеяпвания правильности речи за выполнение

заданийlи2(Р1)

г

Соблюдение грамматпческих норм

о

Грамматических ошибок нет

1

,Щопущены грамматические ошибки (одна или более)

0

Соблюдение орфоэпических норм
|

Орбо.пrr..**

]

,r"""

ошибок не,г,

1

не более одной орфоэпкческой ошибки
(исключая слово в тексте с поставленньIм уларением)

loonl-a"o

.Щопущены орфоэпические ошибки (лве и более)
р

Соблюдение речевых норм
речевых ошибок нет

или
допуцено не более трёх речевых ошибок
.Щопущены речевые ошибки (четыре и более)

Иск.

0

lrl
0

искаяtения слов
искажений слов нет

1

,Щопуruены искажения слов (одно и более)

0

мпнимальпое количество баллов

J

Критерии оценивания монологпческого
высказывания (М)

3.Монологическое
высказывдние

Выполнение коммуникативной задачи

м1

Участник спрalвился с комм}цикативной задачей.
Приведено не менее l0 фраз по теме высказыв:lниJI.
Фактические ошибки отс)тствуют

l

Испьпуемый предпринял попытку спрzlвиться с
коммуникативной задачей,
но
допустил фактические ошибки,

0

пlплп

привёл менее 10 фраз по теме высказывчшия

м2

Учёт условий речевой ситуацпи

)

мз

Учтены условия речевой ситуации

1

Условия речевой сиryации не уrгены

0

Речевое оформление монологического высказывания

(мр)

Высказывание характеризуется смьтсловой цельностью,
речевой связностью и последоватеJIьностью изложения:
логические ошибки отс),тств).ют, последовательность
изложения Ее нарушена

1

Высказывание нелогичЕо, изложение непоследовательно.
Присутствуют логические ошибки (одна или более)

0

минимальное количество баллов
4.

1

Критерии оцениваIlия диалога (fl)

!иалог
д1

I

д2

Участник справItлся с комм}.никативной задачей. Даны
ответы на все вопросы в диалоге

l

Ответы па вопросы Ее д€!ны
плп
даны односложные ответы

0

Учёт условий речевой ситуацпи
Учтены условия речевой ситуации

1

Условия речевой сиryации не учтены

минимальное количество баллов

0
I

1

Критерии оценивания правильности речи за
выполнешие заданий 3 и 4 (Р2)

г

о

Соблюдение грамматпческих норм
Грамматических ошибок нет

lI

.Щопуrцены грамматические ошибки (одна и более)

0

Соблюдение орфоэпических норм
Орфоэпических ошибок нет,
пли
допущено не более лвух орфоэпических ошибок
,Щопlrчепы орфоэпические ошибки (три и более)

р

Соблюдение речевых норм
Речевых ошибок нет, 1 или
допуцено не более трёх речевьD( ошибок
.Щопущены речевые ошибки (четыре и более)

ро

1

0

1

0

Речевое оформление
речь в целом отличается богатством и точностью 1
словаря, использ)дотся разнообразные синтаксические
констр}.кции
Речь отличается бедяостью l/и.ш,r неточностью словаря, 0
и/и.lм использlтотся однотипные синтtксические
КОЕСТР}ТЦИИ

4

0

минимальное количество баллов

3

Общее минимальное количество баллов за собеседование для
по.rfучения (зач€та)

6

Для слабослышащих, глухих, участников с тяжелыми нарушениями речи и с
расстроЙствами аутистиЕIеского спектра, особенЕости психофизического рсввития
которых не позволяют выполнить все виды заданий устного собеседования,
миним€чIьныЙ балл снижается. Выставляется то количество бarллов, которое
обl^rающийся набирает за доступный (лосryпные) ему вид (виды) речевой
деятельЕости, ,Щля полуrениjl (<зачетаD укЕванным категориям )п{астЕиков итогового
собеседования достаточно набрать

1

балл.

слепых участников итогового собеседования нет необходимости
оформления КИМ итогового собеседования рельефно-точечным шрифтом Брайля,
Дя

допустимо выполнение только заданий 3 и 4 (монологическое высказывание и
диалог). .Щля получения <зачетаD указанной категории участЕиков итогового
собеседования достаточно набрать 2 бш,ла,

5

