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Порядок   

обеспечения условий проведения итогового сочинения (изложения) в АНОО «СОШ 

«ЧАША» 
 

1. Общие положения 

 

1.1.«Порядок  (далее Порядок) обеспечения условий проведения итогового сочинения 

(изложения) в АНОО «СОШ «ЧАША»   определяет требования к условиям проведения 

итогового сочинения (изложения) в АНОО «СОШ «ЧАША» (далее ШКОЛА). 

1.2.Перечень используемых в Порядке сокращений и условных обозначений:  

ГИА  Государственная итоговая аттестация по образовательным программам общего 

образования;  

ЕГЭ  Единый государственный экзамен по результатам среднего общего образования РФ; 

ОИВ   Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования;  

ФИС   Федеральная информационная система обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования;  

РЦОИ   Региональный центр обработки информации субъекта Российской Федерации 

 РИС  Региональные информационные системы обеспечения проведения ГИА обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования 

ФГБУ «ФЦТ»   Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

тестирования» 

 

 

2. Порядок сбора исходных сведений и подготовки к проведению итогового сочинения 

(изложения)  
 

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

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

2.2.Сведения об участниках итогового сочинения (изложения) предоставляет Школа.  

2.3.  Комплекты бланков для проведения итогового сочинения (изложения) вместе с 

отчетными формами для проведения итогового сочинения (изложения) (даются в «Сборнике 

отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году» 

(приложение  3 к письму Рособнадзора  от 24 сентября 2020 г. N 05-86 "О направлении 

методических документов, рекомендуемых к использованию при организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году". Формы 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 распечатанных бланков итогового сочинения (изложения) в Школе запрещено, так как 

все бланки имеют уникальный код работы и распечатываются посредством специализированного 

программного обеспечения.  

2.4. 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).  

2.5. 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.  

2.6.  Полученный комплект тем итогового сочинения публикуется ОИВ (РЦОИ) на Калужском 

образовательном Интернет-ресурсе ОИВ (РЦОИ) и направляется в места проведения итогового 

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

местному времени.  

2.7. 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.  

2.8. ОИВ обеспечивает передачу (доставку) комплектов тем итогового сочинения (текстов для 

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

2.9. В Школе  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). Помещение 

закрепляется 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Порядок вступает в действие после его утверждения директором Школы. 

3.2. Порядок подлежит публикации на официальном сайте Школы. 

3.3 Порядок  может быть изменен, дополнен, отменен. 

 


