Девятиклассники Тихвинского района сдали итоговое собеседование по
русскому языку
В итоговом собеседовании по русскому языку 9 февраля 2022 года принял
участие 561 девятиклассник 17 школ Тихвинского района.
Школьники проходили собеседование по месту обучения в очном формате с
соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований.
Процедура хорошо знакома обучающимся и организаторам: для
девятиклассников проведены тренировки, работники школ обучались на
региональных вебинарах, проходили инструктажи.
Участники итогового собеседования выполняли четыре задания: чтение текста
вслух и его пересказ (со вставкой в него предложенной цитаты), монологическое
высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.
Задания вызвали живой интерес школьников и педагогов. Предлагаемые тексты
для чтения – это рассказы о выдающихся спортсменах нашей страны.
Интересными были и вопросы собеседования, предлагавшиеся в заданиях для
монолога и диалога.
Все предложенные темы соответствуют знаниям, жизненному опыту, кругу
интересов, психологическим особенностям школьников подросткового возраста.
Ученица 9 Б класса средней школы №5 Кчибекова Гурият поделилась своими
впечатлениями: «На мой взгляд, задания были интересные. Текст для чтения и
пересказа не показался мне сложным. Для монологического высказывания я
выбрала тему «Вредные привычки». Тема очень актуальна в современном обществе
и среди молодежи. А высказывать свое мнение всегда легче по той теме, которая
тебя волнует.
Спасибо всем, и сопровождающим, настраивающим нас на успешное
выполнение заданий по пути до кабинета, и учителям-собеседникам, добрым словом
и взглядом, вселяющим в нас уверенность, что все будет хорошо, и молчаливым
экспертам, сидящим за нашей спиной, и, конечно же, классным руководителям,
спрашивающим «Цитату не забыли вставить в пересказ?»».
Заместитель директора по УВР школы №1 Пименова Ольга Владимировна
отметила, что ребята чувствовали себя уверенно на итоговом собеседовании, этому
способствовали тренировки, которые проходили в ноябре на школьном уровне и в
декабре – региональная. Ребята учли ошибки прошлых попыток, и многие смогли
улучшить свои личные результаты.
Результаты - «зачет» или «незачет» - станут известны участникам не позднее 15
февраля 2022 года.
Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование
по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни - 10 марта и 17 мая
2022 года.
Успешный результат итогового собеседования является для девятиклассников
допуском к выпускным экзаменам.

