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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПИСЬМО 

от 25 ноября 2015 г. N 10-678 

 
В целях организации проведения итогового сочинения (изложения) в 2015 - 2016 учебном году 

Управление оценки качества общего образования направляет информацию о порядке взаимодействия при 
передаче тем итогового сочинения и текстов итогового изложения. 

Рособрнадзор обеспечивает органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования (далее - ОИВ), комплектами тем 
итогового сочинения (текстами изложения). ОИВ обеспечивают передачу комплекта тем сочинений (текстов 
изложений) в образовательные организации и (или) места проведения итогового сочинения, определенные 
ОИВ. 

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени. Продолжительность 
проведения итогового сочинения (изложения) составляет 235 минут. Для обучающихся, выпускников 
прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-
инвалидов и инвалидов продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) увеличивается 
на 1,5 часа. В настоящее время в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 26.12.2013 N 1400 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный N 31205), 
вносятся изменения. Согласно вносимым изменениям продолжительность проведения итогового сочинения 
(изложения) увеличивается на 1,5 часа также для лиц, которые обучаются по состоянию здоровья на дому, 
в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые 
лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении. 

 
Порядок передачи комплектов тем итогового сочинения 
За 15 минут до проведения итогового сочинения по местному времени темы итогового сочинения 

размещаются на федеральных Интернет-ресурсах ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru) и rustest.ru. 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, разработаны отдельные комплекты тем сочинений, которые будут направлены для каждого 
часового пояса строго в определенное время. 

Дополнительно комплекты тем итогового сочинения направляются ФГБУ "Федеральный центр 
тестирования" (далее - ФГБУ "ФЦТ") на электронные адреса специалистов ОИВ, ответственных за вопросы, 
связанные с проведением итогового сочинения (изложения) (далее - ответственный специалист ОИВ) за 30 
минут до начала проведения итогового сочинения (изложения). 

Не позднее 9:45 по местному времени ответственный специалист ОИВ должен сообщить ФГБУ "ФЦТ" 
по адресу topic@rustest.ru о получении комплекта тем итогового сочинения с указанием времени получения, 
номера комплекта, наименования субъекта Российской Федерации, ФИО ответственного лица, получившего 
комплект тем итогового сочинения. Полученный комплект тем итогового сочинения должен быть 
опубликован на региональных образовательных Интернет-ресурсах ОИВ и направлен в образовательные 
организации и (или) места проведения итогового сочинения, определенные ОИВ. 

Одновременно сообщаем, что каждый номер темы сочинения является уникальным и состоит из трех 
цифр, где первая цифра номера соответствует номеру тематического направления, а вторая и третья 
цифра номера - порядковому номеру темы в рамках тематического направления. 

 
Порядок передачи текстов итогового изложения 
Тексты 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 или IP-адрес - 10.0.6.21 (сервис "Сообщения и файлы"), 27 ноября 2015 года, 29 января 
2016 года, 29 апреля 2016 года. 

Полученный комплект текстов итогового изложения должен быть направлен ОИВ в образовательные 
организации и (или) места проведения итогового изложения, определенные ОИВ, в день проведения 
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итогового изложения. 
Также сообщаем, что каждый номер текста изложения уникальный и состоит из трех цифр. 
Хранение комплекта тем итогового сочинения (текстов изложений) осуществляется в условиях, 

исключающих доступ к нему посторонних лиц и позволяющих обеспечить его сохранность. 
Одновременно сообщаем, что темы итогового сочинения (тексты изложения) сопровождаются 

инструкцией для участников итогового сочинения (изложения), которая должна быть распечатана вместе с 
темами итогового сочинения (текстами изложения) и выдана каждому участнику итогового сочинения 
(изложения). 

По вопросам оперативного взаимодействия с ФГБУ "ФЦТ" в рамках процедуры передачи комплектов 
тем итогового сочинения и получения текстов итогового изложения обращаться по электронному адресу 
ege@help.rustest.ru и через систему управления инцидентами help.rustest.ru, а также по телефону 8 (495) 
989-11-97 (во время подготовки к проведению итогового сочинения (изложения) и до момента внесения 
сведений о результатах обработки итогового сочинения (изложения) указанный телефон будет работать 
круглосуточно). 

По вопросам содержания комплектов тем итогового сочинения (текстов изложения), порядка проверки 
итогового сочинения (изложения) обращаться в ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" 
по электронному адресу reception@fipi.org и телефону 8 (495) 225-10-35 (в дни проведения итогового 
сочинения (изложения) с 08.00 до 18.00 по московскому времени, в остальные будние дни с 09.00 до 18.00 
по московскому времени). 

По вопросам порядка проведения итогового сочинения (изложения) обращаться по телефону горячей 
линии Рособрнадзора 8 (495) 984-89-19 (в будние дни с 09.00 до 18.00 по московскому времени). 

 
Начальник 

Ю.С.ЕГОРОВА 
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