
Актуально на 5 дек 2022 

Итоговое собеседование – 2023: как проконтролировать 

подготовку учеников 

Роман Дощинский, начальник отдела методического обеспечения процедур оценки 

качества общего образования МЦКО, председатель комиссии ЕГЭ по русскому языку 

города Москвы, к. п. н. 

К итоговому собеседованию нужно усилить контроль за качеством речи, так как до 5 

процентов учеников проваливают испытание из-за низких коммуникативных навыков. 

Чтобы проверить подготовку выпускников к итоговому собеседованию, возьмите в 

Системе Завуч специальный план. По нему вы сможете оценить работу не только 

учителей русского языка и литературы, но и других педагогов, которые должны готовить 

учеников к испытанию. Еще есть образец аналитической справки, чтобы подвести итоги 

контроля.  

В рекомендации вы можете: 

 взять презентацию и речь заместителя директора для малого педсовета, совещания 

при директоре или родительского собрания; 

 использовать информационный плакат об итоговом собеседовании в 2023 году; 

 скачать приказ о подготовке к итоговому собеседованию и планы методической 

работы и контроля подготовки девятиклассников к испытанию; 

 распечатать опорные карточки и рабочую программу интенсива, которые помогут 

педагогам подготовить учеников к итоговому собеседованию  

 скачать справку по итогам контроля подготовки к итоговому собеседованию. 

Когда и как пройдет итоговое собеседование 

Итоговое собеседование для выпускников 9-х классов всех школ пройдет 8 февраля 

2023 года (п. 16 Порядка ГИА-9). От результата собеседования зависит, допустят ученика 

к ГИА или нет. Педагоги оценят ответы школьников по системе «зачет»/«незачет». 

Ученики, которые получили «незачет», пропустили или не завершили итоговое 

собеседование по уважительным причинам, могут пройти собеседование 15 марта или 

15 мая (п. 20 Порядка ГИА-9). 

В 2022/23 учебном году КИМ и критерии оценки итогового собеседования остались без 

изменений. Описание заданий, которые выполнят школьники на итоговом собеседовании, 

смотрите в таблице. 

Задания итогового собеседования – 2023 
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№ Содержание задания 
Время на 

подготовку 

Время 

на 

ответ 

1 Прочитать вслух небольшой текст 2 минуты 
2 

минуты 

2 
Пересказать текст из задания 1 и дополнить его 

высказыванием 
2 минуты 

3 

минуты 

3 

Выбрать один из трех вариантов монолога: 

 описать фотографию; 

 подготовить повествование на основе 

жизненного опыта; 

 подготовить рассуждение по одной из проблем 

1 минута 
3 

минуты 

4 Поучаствовать в диалоге по теме задания 3 0 минут 
3 

минуты 

Итоговые собеседования девятиклассники проходят в своих школах. Ответ ученика 

записывают на аудио. На собеседовании проверяют, способен ли ученик: 

 различать стили речи; 

 излагать свои мысли в устной форме свободно и правильно, соблюдать логичность, 

последовательность и связность высказывания; 

 выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности; 

 выбирать и использовать языковые средства, которые соответствуют теме, целям, 

сфере и ситуации общения; 

 использовать различные виды монолога: повествование, описание, рассуждение; 

 применять различные виды диалога: этикетный, расспрос, побуждение к действию, 

обмен мнениями; 

 соблюдать орфоэпические, речевые, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка. 

Организуйте общее собрание учеников 9-х классов и их родителей. Поручите педагогам 

русского языка, которые преподают у девятиклассников, рассказать о структуре итогового 

собеседования, системе оценки. Предложите педагогам использовать готовую 

презентацию и комментарии к слайдам. 

Презентация о заданиях для итогового собеседования 

Подготовьте информационный плакат об итоговом собеседовании в 2023 году. Отразите в 

нем основные сведения: даты, условия, в которых пройдет испытание, особенности 

заданий. Разместите плакат на стендах и сайте школы. Скачайте готовый плакат. 

Плакат «Итоговое собеседование – 2023» 
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Как организовать подготовку выпускников 

Чтобы организовать подготовку девятиклассников к итоговому собеседованию, 

подготовьте приказ. В приказе назначьте ответственных и укажите их обязанности. Также 

в приказе утвердите план контроля подготовки к итоговому собеседованию. Если 

составляете план методической работы по подготовке к испытанию, утвердите его тем же 

приказом. В планах зафиксируйте направления работы, ответственных за них, сроки и 

планируемые результаты. 

Приказ о подготовке учеников 9-х классов к итоговому собеседованию 

 

План методической работы по подготовке учеников 9-х классов к итоговому 

собеседованию 

https://1zavuch.ru/#/document/118/61033/
https://1zavuch.ru/#/document/118/61033/dfasg4lsqu/
https://1zavuch.ru/#/document/118/61033/dfasg4lsqu/
https://1zavuch.ru/#/document/118/61033/


 

Дополнительно можете организовать интенсив с декабря по февраль, чтобы подготовить 

девятиклассников к итоговому собеседованию. Чтобы включить курс, нужно изменить 

ООП. Добавьте интенсив в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. Если решите проводить курс в рамках внеурочной 

деятельности, дополните рабочую программу – укажите формы проведения занятий.  

Предложите педагогам разработать рабочую программу интенсива по подготовке к 

итоговому собеседованию. Она поможет целенаправленно подготовить выпускников к 

итоговому собеседованию, восполнить дефициты и проработать типичные ошибки. 

Скачайте рабочую программу интенсива «Готовимся к итоговому собеседованию по 

русскому языку». 

Рабочая программа элективного курса «Готовимся к итоговому собеседованию по 

русскому языку» 

 

Как проверить подготовку выпускников 

Чтобы проконтролировать, как проходит подготовка к итоговому собеседованию, 

составьте специальный план. В нем укажите вопросы, которые проверите, сроки и 

ответственных. Также предусмотрите контроль подготовки к итоговому собеседованию в 

плане функционирования ВСОКО и плане внутришкольного контроля. 
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План контроля подготовки к итоговому собеседованию 

 

Видеоинструкция, как составить план 

контроля подготовки к итоговому 

собеседованию 

Видеоинструкция, какие мероприятия 

включить в план контроля подготовки 

к итоговому собеседованию на декабрь 

  

Видеоинструкция, какие мероприятия 

включить в план контроля подготовки 

к итоговому собеседованию на январь 

  

   

Распланируйте, какие уроки русского языка посетите в 9-х классах, чтобы оценить 

качество подготовки учеников. По разным разделам подготовка проходит на разных 

уроках. Поэтому сходите на несколько занятий одного педагога, чтобы получить полное 

представление о подготовке. 

Посетите уроки не только по русскому языку и литературе, но и по другим предметам. 

Например, по истории, обществознанию, географии, биологии, химии, физике. Проверьте 

метапредметные умения учеников: выразительно читать, аргументировать ответ, 

высказывать мнение в монологе, диалоге или полилоге. 

Запланируйте контроль работы педагогов с низкомотивированными учениками и 

учениками группы риска. Посмотрите, какие формы работы с такими учениками 

используют педагоги, проводят ли учителя индивидуальные консультации. Также 

проверьте, как ученики выполняют рекомендации педагогов. 

В плане контроля подготовки предусмотрите мероприятия по психологической 

подготовке выпускников к итоговому собеседованию. Например, поручите педагогу-

психологу провести для девятиклассников тренинги, индивидуальные и групповые 

консультации. Смотрите практикум «Как справиться с волнением на итоговом 

собеседовании», который повысит психологическую устойчивость учеников, поможет 

освоить приемы релаксации. 

Педагоги готовят школьников к итоговому собеседованию на основе заданий из 

демонстрационного варианта. Поэтому подготовка строится по четырем разделам. Это 

https://1zavuch.ru/#/document/118/70299/
https://1zavuch.ru/#/document/37/228/
https://1zavuch.ru/#/document/37/228/
https://1zavuch.ru/#/document/118/70299/


выразительное чтение, пересказ текста с включением дополнительной информации, 

монологическая речь, диалогическая речь. 

Раздел 1. Выразительное чтение 

Проверьте, включил ли учитель в тематическое планирование темы по выразительному 

чтению. Рекомендуйте учителю изучать эти темы при работе с другими разделами 

программы по русскому языку за 9-й класс. Например, педагог может добавить 

интонирование в тему о сложных предложениях. 

Пример 

Темы по выразительному чтению в тематическом планировании 

«Смысловое и интонационное чтение», «Интонация и ее компоненты», «Интонация 

предложений по типу и цели высказывания», «Интонирование знаков препинания», 

«Тренировка темпа речи при чтении произведений различных жанров». 

При посещении уроков проконтролируйте, как учителя отрабатывают с учениками навыки 

выразительного чтения. Убедитесь, что выпускники бегло и осознанно читают вслух 

тексты разных типов и стилей. Посмотрите, как ученики умеют подстраиваться под 

учебные задачи. Проверьте, как учителя работают над типичными ошибками 

выпускников. Примеры типичных ошибок смотрите в таблице. 

Пример 

Типичные ошибки учеников в разделе «Выразительное чтение» 

В чем ошибаются выпускники Как избежать ошибок 

Не умеют расставлять смысловые акценты 

во время чтения. Не обращают внимания 

на знаки препинания и абзацное членение 

текста 

Повторить роль знаков препинания в 

устной речи и их влияние на интонацию. 

Повторить значение абзацев в тексте. 

Повторить тему «Ударение». Ввести на 

уроках обязательное чтение текстов 

вслух 

Допускают орфоэпические ошибки, в том 

числе в словах, в которых стоит знак 

ударения 

Повторить орфоэпические правила. 

Повторить словарные слова из раздела 

учебника «Произноси правильно» 

Искажают имена собственные, термины, 

научную лексику 

Повторить тему «Лексикология». 

Провести интегрированные уроки с 

учителями истории, обществознания, 

географии, биологии, химии, физики 

Неверно склоняют числительные 

Повторить правила по теме 

«Числительное» из курса 6-го класса, 

попрактиковаться в склонении 

числительных 
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Скачать 

Раздел 2. Пересказ с включением дополнительной информации 

Предложите педагогам включить в работу задания, в которых ученикам надо будет 

составлять план текста, искать опорные слова. Проследите, чтобы педагоги обратили 

внимание учеников на поле для заметок в бланке задания 2. На собеседовании школьники 

могут делать пометки в этом поле, когда готовятся к ответу. Проконтролируйте, как 

учителя-словесники отрабатывают с учениками типичные ошибки раздела. 

Пример 

Типичные ошибки учеников в разделе «Пересказ с включением дополнительной 

информации» 

В чем ошибаются выпускники Как избежать ошибок 

Не умеют выделять микротемы текста, 

делить текст на смысловые части 

Предложить ученикам разделить 

сплошной текст на абзацы и обосновать 

выбор. Интегрировать задания на поиск 

микротем в уроки литературы. Включить 

в урочную деятельность обязательный 

пересказ художественных и 

публицистических текстов 

Допускают фактические ошибки Отрабатывать на уроках навыки 

смыслового чтения 

Невнимательно читают текст, не 

запоминают информацию, путаются или 

неправильно понимают части текста 

Включить в уроки упражнения с 

вопросами по содержанию текста 

Вместо подробного делают сжатый 

пересказ 

Повторить виды пересказа. Отрабатывать 

на уроках структуру и особенности 

подробного пересказа. Повторить разные 

виды опорных планов для подробного 

пересказа текста 

Не умеют логично включить 

высказывание в пересказ. Либо совсем не 

включают, либо включают неправильно 

Повторить способы цитирования. 

Напомнить девятиклассникам, что цитату, 

которую необходимо включить в пересказ, 

они могут прочитать с листа – заучивать 

ее не нужно. Отрабатывать на уроках 

способы включения цитат в подробный 

пересказ с учетом микротем 

Скачать 

Организуйте совместную работу учителей-словесников с учителями истории, географии, 

обществознания, биологии, химии, физики. Порекомендуйте педагогам разработать 
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задания на пересказ текста с включением в него дополнительной информации. 

Посмотрите пример задания для интегрированного урока. 

Пример 

Межпредметное задание 

На уроке истории предложите ученикам пересказать текст о летчике Е.М. Кунгурцеве и 

включить в него цитату Евгения Алешина: 

«Вначале было страшно. Свист бомб, взрывы и рушащиеся дома – все это вызывало ужас. 

Но очень скоро мы, мальчишки и девчонки, к этому привыкли и уже без страха дежурили 

по ночам на улицах и крышах домов». 

Текст для пересказа 

Одним из наиболее сложных и трагических событий Великой Отечественной войны стала 

блокада Ленинграда. Начавшись 8 сентября 1941 года, она продлилась 872 дня и унесла 

жизни (лишь по примерным подсчетам) около миллиона мирных жителей. 

18 января 1943 года блокада была прорвана, а 27 января 1944 года полностью снята. За 

этими сухими цифрами стоят усилия сотен тысяч людей, стараниями которых был 

освобожден осажденный город. Одним из участников прорыва блокады Ленинграда был 

летчик Евгений Максимович Кунгурцев. Лейтенант Кунгурцев, уроженец Ижевска, 

оказался на фронте в 1943 году, к октябрю 1944 года он совершил 176 боевых вылетов, а к 

февралю 1945 года – 210! 

В ходе Восточно-Прусской операции летчику было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Но в марте 1945 года самолет Евгения Кунгурцева был сбит, а пилот взят в плен. В 

тяжелом состоянии он находился в лагере для военнопленных, но нашел в себе силы 

бежать. 10 дней летчик пробивался к своим, скрываясь в лесах и болотах. Евгению 

Кунгурцеву было всего 23 года, когда он стал Героем Советского Союза во второй раз, 

вернувшись живым из плена. 

Скачать 

Раздел 3. Монологическая речь 

Проконтролируйте, как педагог развивает монологическую речь учеников. Предлагает ли 

определить тему монолога, сформулировать основные признаки типов речи, 

прокомментировать логические связки. Проверьте, как учитель определяет, справился ли 

ученик с коммуникативной задачей. 

Проследите, чтобы учитель ориентировал девятиклассников на выбор наиболее близкой 

для них темы. После монологического высказывания ученикам предстоит беседовать на 

ту же тему с экзаменатором. Проверьте, как педагоги учат девятиклассников не допускать 

типичных ошибок в монологической речи. 

https://1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-315435/


Пример 

Типичные ошибки учеников в разделе «Монологическая речь» 

В чем ошибаются выпускники Как избежать ошибок 

Не умеют последовательно строить 

монологическое высказывание с опорой 

на вопросы 

Повторить строение и применение 

вопросного плана. Отрабатывать 

монологическую речь по вопросному 

плану на уроках 

Односложно отвечают на вопросы из 

задания вместо создания цельного текста 

Напомнить выпускникам, что вопросы к 

заданию – опорный план, по которому 

нужно построить связное высказывание. 

Отрабатывать на уроках составление 

монолога по вопросному плану 

Допускают речевые ошибки из-за 

бедного словарного запаса, делают 

много неоправданных пауз в речи 

Организовать работу девятиклассников в 

компьютерном классе с микрофонами и 

наушниками. Важно, чтобы они 

записывали свои ответы на диктофон, 

прослушивали их и анализировали 

Готовят короткое монологическое 

высказывание из 3–5 фраз 

Напомнить выпускникам про критерий 

оценки М1 «Выполнение 

коммуникативной задачи», по которому 

ученик получит балл, только если приведет 

не менее 10 фраз по теме 

Скачать 

Рекомендуйте педагогам подбирать темы для монологических высказываний по образцу 

задания из демоверсии. Пусть ученики составят опорные карточки на темы, которые 

подготовят для них педагоги. Предложите педагогам использовать готовые карточки, 

которые подготовили эксперты. Скачайте карточки и раздайте педагогам. 

Опорные карточки для подготовки учеников к итоговому собеседованию 

https://1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-315438/
https://1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-257578/


 

Раздел 4. Диалогическая речь 

Проконтролируйте, как педагоги отрабатывают диалог учеников с экзаменатором-

собеседником. Как проводят беседы в формате испытания. Как анализируют такие 

беседы, проговаривают недочеты, совместно составляют рекомендации, чтобы избежать 

ошибок в будущем. 

Подготовиться к диалогу поможет работа в парах. Предложите учителям-словесникам 

разбить выпускников на пары и отрабатывать диалог, меняясь ролями. Посмотрите 

примеры заданий для работы в парах. 

Пример 

Задания для работы в парах 

Задание 1. Ваш друг только что вернулся из интересного путешествия. Расспросите его о 

поездке. Составьте диалог с соседом по парте. 

Задание 2. Расскажите о подготовке школьного проекта. Не забудьте отметить: 

 в каком научном мероприятии вы участвовали; 

 какие исследования проводили; 

 что нового узнали; 

 какой опыт получили. 



Задание 3. Обсудите вопрос «Что лучше – книга или фильм?». Расскажите: 

 что лучше: прочитать книгу или посмотреть экранизацию; 

 какие преимущества есть у книги; 

 какими возможностями обладает кино; 

 может ли просмотр фильма заменить чтение книги. 

Посоветуйте своим сверстникам, как лучше знакомиться с классическими 

произведениями. 

Скачать 

В демоверсии вопросы на карточках экзаменатора-собеседника побуждают ученика дать 

развернутый ответ. Проверьте, что педагог учит девятиклассников избегать односложных 

ответов: «да», «нет», «конечно», «возможно». Чтобы ответ не получился односложным, 

используют сложноподчиненные конструкции: «потому что», «так как», «если». 

Рекомендуйте педагогам развернуто комментировать форму и содержание ответов 

учеников. 

Проконтролируйте, что педагог учит девятиклассников избегать категоричности. Здесь 

помогут вводные конструкции: «могу предположить», «я думаю», «как мне кажется», «по-

видимому», «с моей точки зрения». Если ответ включает рассуждение, педагог советует 

ученикам использовать слова: «во-первых», «во-вторых», «наконец». 

Как подвести итоги контроля 

Проверьте уровень подготовки девятиклассников к итоговому собеседованию с помощью 

пробного собеседования. Проведите пробное собеседование в декабре, тогда педагоги 

успеют проработать с учениками ошибки, которые те совершили на пробном испытании. 

Чтобы организовать пробное итоговое собеседование, подготовьте приказ. 

Приказ о проведении пробного итогового собеседования 

 

https://1zavuch.ru/system/content/attachment/1/16/-315439/
https://1zavuch.ru/#/document/118/81731/
https://1zavuch.ru/#/document/118/81731/


Подведите итоги контроля подготовки к итоговому собеседованию в справке. В ней 

отразите результаты анализа рабочих программ предметов. Внесите предметы, которые 

предполагают работу с текстом и развивают монологическую и диалогическую речь 

учеников. Также в справке подведите итоги посещения уроков и пробного собеседования. 

По результатам контроля сделайте выводы и дайте рекомендации. 

Справка по результатам контроля качества подготовки к итоговому собеседованию 

 

Видеоинструкция,  

как отразить результаты контроля 

качества подготовки учеников к 

итоговому собеседованию в справке 

Видеоинструкция,  

как оформить выводы и рекомендации 

в справке по итогам контроля 

подготовки к итоговому собеседованию 
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