
 

3. Порядок сбора исходных сведений и подготовки к проведению 

итогового сочинения (изложения) 
 

Сведения об участниках итогового сочинения (изложения) вносятся РЦОИ в РИС. 

Состав сведений и сроки их внесения в РИС утверждены приказом Рособрнадзора № 831. 

Сведения об участниках итогового сочинения (изложения) предоставляют органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, и (или) 

образовательные организации, в которых обучающиеся получают среднее общее 

образование. 

Комплекты бланков для проведения итогового сочинения (изложения) вместе 

с отчетными формами для проведения итогового сочинения (изложения) (см. Сборник 

отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения) печатаются 

и доставляются РЦОИ или органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, в места проведения итогового сочинения (изложения) 

или печатаются в местах проведения итогового сочинения (изложения) (при их доставке в 

электронном виде) не позднее чем за день до проведения итогового сочинения 

(изложения). Копирование бланков итогового сочинения (изложения) при нехватке 
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В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания итогового 

сочинения (изложения) обучающимся при получении повторного неудовлетворительного результата 

(«незачет») за итоговое сочинение (изложение) предоставляется право подать в письменной форме 

заявление на проверку сданного ими итогового сочинения (изложения) комиссией другой образовательной 

организации или комиссией по проверке итогового сочинения (изложения), в местах, определенных ОИВ. 

Порядок подачи такого заявления и организации повторной проверки итогового сочинения (изложения) 

указанной категории обучающихся определяет ОИВ. 

 

распечатанных бланков итогового сочинения (изложения) в местах проведения итогового 

сочинения (изложения) запрещено, так как все бланки имеют уникальный код работы и 

распечатываются посредством специализированного программного обеспечения. 

Комплекты тем итогового сочинения за 15 минут до проведения итогового 

сочинения по местному времени размещаются на официальном информационном портале 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru), ссылка на данный 

ресурс также размещается на официальном сайте ФГБУ «ФЦТ» (rustest.ru). 

В случае возникновения нештатных ситуаций (недоступность 

или неработоспособность указанного информационного портала, официального сайта) 

по запросу специалиста ОИВ, ответственного за вопросы, связанные с проведением 

итогового сочинения (изложения), комплекты тем итогового сочинения направляются 

ФГБУ «ФЦТ» на электронные адреса указанного специалиста ОИВ. 

Направление комплектов тем итогового сочинения осуществляется в соответствии 

с привязкой субъектов Российской Федерации к часовым поясам. Для территорий, 

относящихся к разным часовым поясам Российской Федерации, отдельные комплекты тем 

итогового сочинения направляются для каждого часового пояса строго 

в определенное время. 

Полученный комплект тем итогового сочинения публикуется ОИВ (РЦОИ) 

на региональных образовательных Интернет-ресурсах ОИВ (РЦОИ) и направляется 

в места проведения итогового сочинения (изложения) не ранее чем за 15 минут до начала 

проведения итогового сочинения по местному времени. 

Тексты для итогового изложения размещаются ФГБУ «ФЦТ» на технологическом 

портале подготовки и проведения ЕГЭ, находящемся в защищенной корпоративной сети 



передачи данных ЕГЭ по адресу portal.ege.rustest.ru (IP-адрес - 10.0.6.21), 

за 3 календарных дня до проведения итогового изложения. 

ОИВ обеспечивает передачу (доставку) комплектов тем итогового сочинения 

(текстов для итогового изложения) в места проведения итогового сочинения (изложения). 

В местах проведения итогового сочинения (изложения) выделяется помещение, 

оборудованное телефонной связью, принтером, персональным компьютером с выходом в 

сеть «Интернет» для получения комплектов тем итогового сочинения (текстов для 

итогового изложения), техническим оборудованием для проведения сканирования, 

копирования итоговых сочинений (изложений) и других материалов в соответствии с 

технологией проведения итогового сочинения (изложения). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


