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Федера.пьная служба по надзору в сферо образования и наyки иЕформирует,

ЧТО с 2022123 }л{ебного года итоговое изJIожение, проведение которого

регламентиров:!Irо разделом III Порядка проведения государственной итоговой

аттестации по образовательЕым программам среднего общего образования,

угвержденного прикдtом Министерства просвещения Российской Федерачии

и Федеральной сrгуlкбы по надзору в сфере образоваrп.rя и науки от 7 ноября 2018 г.

Ns 190/l5l2, булег проволиться с испоJIьзов шем текстов из йкрытого банка

текстов дJUI итогового изложения (далее - Банк изJIожений).

Решение о создании Банка изложений принJlто в целях создания

благоприятньrх условий дJuI повышения эффекгивности подготовки к итоговому

изложению, а также в соответствии с принципами открьlтости и прозрачности

контрольных процедур.

Банк излохений будsт размещен на официальном сайте фелершьного
государственного бюджетного на)лного )пФеждеЕиrI (Федерапьный институл

педагогических измерений) не позднее 28 октября 2022 r.

В Баrце изложений рtвмещены более 300 текстов, разработанкых

в 20|4-2022 годах. В 202212З )л{ебном году при проведении итогового изложения

будуг использованы тексты, вкJIюченные в Банк изложений. В дальнейшем Банк
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изложений будет пополняться новыми текстами.

В Банке излохсений тексты систематизировrlны и распределены по ц)ем

разделам с yIeToM ш( содержательно-тематической направленности:

Раздел l. Нравственные цеЕIrостrr (вшпочепы тексты о лобре, счастье,

rпобви, правде, друr(бе, милосердии, творчестве; в TeкcTilx поднимаются вопросы,

связанные с дD(овными ценностями, нравственным выбором человека,

межJIичностными отношениями).

Раздел 2. Мпр прпроды (вктпочены тексты о красоте оцружающего мира,

поведении животньгr(, их лружбе с человеком; тексты побуждают заду!{аться

об экологических проблемФ(, жизненньD( урокш(, которые природа цреподает

человеку).

Разде;r 3. Событшя шсторпш (вкшочены страницы биографий выдаюццD(ся

деягелей культуры, науки и техники, а также тексты, позвоJuIющие вспомнить

вrDкные собьrгия отечественной истории мирного и военного времеЕи, подвиги

нафронтеивтыrry).

Обращаем внимаЕие на то, что порядок проведеIrия и критерии оценивания

итогового изложения, вкJIюч:ц процедуру направления текстов для итогового

излохенIrI в оргавы испоJп{ительной власти субъекгов Российской ФелераIп.tи,

осуществJIяющие государственIlое управлеЕие в сфере образования, остalются

неизменными.

Тексты, вкJIюченные в Банк итlожений, рекомендуется использовать

не только в процессе подготовки к lrгоговому изложению, Ео и в цеJUD( развкгIrI

устной и письмекной речи обуrающlоrся в paмKatx 1"lебного процесса.
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