
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

                                    к распоряжению Министерства образования и науки 

           Ульяновской области 

                     от 09.11.2015 № 2087-р 

 

 

Техническая схема 

обеспечения проведения итогового сочинения (изложения)  

в 2015/2016 учебном году 

 

 Техническая схема обеспечения проведения итогового сочинения 

(изложения) в 2015/2016 учебном году включает в себя следующие 

составляющие: 

 сбор исходных сведений; 

 подготовка к проведению итогового сочинения (изложения); 

 обработка результатов итогового сочинения (изложения). 

1.1. Сведения об участниках итогового сочинения (изложения) вносятся 

региональным центром обработки информации (далее – РЦОИ) в РИС не 

позднее чем за две недели до дня проведения итогового сочинения (изложения). 

Сведения об участниках итогового сочинения (изложения) предоставляют 

органы управления образованием муниципальных образований Ульяновской 

области  не позднее чем за две недели до дня проведения итогового сочинения 

(изложения). 

1.2. Бланки для проведения итогового сочинения (изложения)                  

вместе с отчѐтными формами для проведения итогового сочинения (изложения) 

печатаются РЦОИ и доставляются органами управления образованием 

муниципальных образований Ульяновской области в образовательные 

организации не позднее чем за день до проведения итогового сочинения 

(изложения). 

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), а также на официальном сайте ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» (rustest.ru). Дополнительно комплекты тем итогового сочинения 

направляются ФГБУ «Федеральный центр тестирования» на электронный адрес 

РЦОИ за 30 минут до начала проведения итогового сочинения (изложения).  

Полученный комплект тем итогового сочинения публикуется РЦОИ на 

региональном сайте поддержки государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и направляется в образовательные организации не ранее чем за 15 

минут до начала проведения итогового сочинения по местному времени. 

Тексты итогового изложения размещаются ФГБУ «Федеральный центр 
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тестирования» 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,  за 5 календарных дней до 

проведения итогового изложения.  

В образовательных организациях - местах проведения итогового 

сочинения (изложения) - выделяется помещение для технического специалиста, 

оборудованное телефонной связью, принтером, техническим оборудованием 

для проведения сканирования, копирования, персональным компьютером с 

выходом в «Интернет» и с необходимым программным обеспечением для 

получения комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений). 

1.3. Оригиналы бланков итогового сочинения (изложения) участников 

итогового сочинения (изложения) с внесѐнными в них результатами проверки 

доставляются председателем комиссии по проверке итоговых сочинений 

(изложений) в РЦОИ для последующей обработки.  

Обработка бланков итогового сочинения (изложения) осуществляется 

РЦОИ с использованием специальных аппаратно-программных средств. 

 Обработка проверенных бланков итогового сочинения (изложения) 

включает в себя: 

сканирование проверенных оригиналов бланков итогового сочинения 

(изложения); 

распознавание информации, внесѐнной в проверенные оригиналы 

бланков итогового сочинения (изложения); 

сверку распознанной информации с оригинальной информацией, 

внесѐнной в проверенные оригиналы бланков итогового сочинения 

(изложения). 

Обработка бланков итогового сочинения (изложения) должна завершиться 

не позднее чем через пять календарных дней после проведения проверки и 

оценивания итогового сочинения (изложения) экспертами комиссий. 

Хранение  бумажных оригиналов бланков итогового сочинения 

(изложения) обеспечивает РЦОИ. Бумажные оригиналы бланков итогового 

сочинения (изложения) хранятся не менее шести месяцев после проведения 

итогового сочинения (изложения), а затем уничтожаются лицами, 

назначенными Министерством образования и науки Ульяновской области. 

Сведения о результатах итогового сочинения (изложения) РЦОИ вносит в 

РИС.  

Образы оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) РЦОИ 

размещает на региональном сервере.  

Темы итогового сочинения и образы оригиналов бланков итогового 

сочинения участников доступны образовательным организациям высшего 

образования через ФИС.  

  ____________________________ 


