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Порядок взаимодействия при передаче тем итоговых сочинений и текстов 
итоговых изложений 

Порядок взаимодействия в процессе передачи тем итоговых сочинений и 
текстов итоговых изложений ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 
измерений» (далее – ФГБНУ ФИПИ) и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственной 
управление в сфере образования (далее - ОИВ), будет отработан в процессе 
передачи тем сочинений (текстов изложений) для апробации итогового 
сочинения (изложения) 20 ноября 2014 года. По итогам проведения апробации 
возможно внесение корректив, о чем будет сообщено дополнительно. 

Передача тем итогового сочинения 

Передаче подлежит комплект тем сочинений – сформированные в один 
комплект темы сочинений. 

Для проведения апробации будут использоваться только темы сочинений, 
разработанные на федеральном уровне. Темы, разработанные на региональном 
уровне, при проведении апробации не используются.  

Обращаем ваше внимание на то, что в указанный период 
предполагается серьезная нагрузка на федеральные Интернет-ресурсы 
topic.ege.edu.ru и topic.fipi.ru, публикующие темы сочинений, со стороны 
физических лиц. Во избежание срывов сроков получения тем сочинений и 
задержки начала проведения итогового сочинения в субъекте Российской 
Федерации, предпочтительно использовать для передачи в образовательные 
организации темы, полученные из ФГБНУ «ФИПИ» ответственным 
сотрудникам по вопросам организации итогового сочинения, указанным в 
заявке органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее-
ответственный) по электронной почте, не дожидаясь их получения с 
федеральных Интернет-ресурсов. 

Для территорий, относящихся к разным часовым поясам Российской 
Федерации, разработаны отдельные комплекты тем сочинений, которые будут 
передаваться специально для каждого часового пояса отдельно строго в 
определенное время. 

Каждый комплект тем будет иметь свой номер, каждая тема сочинения 
будет иметь свой трехзначный код.  
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Например: 
Комплект тем сочинений для 
проведения апробации 

Комплект тем сочинений для 
проведения итогового сочинения 

Комплект тем сочинений № 2 
Тема 010 «…» 
Тема 015 «…» 
Тема 024 «…» 

Комплект тем сочинений № 8 
Тема 193 «…» 
Тема 289 «…» 
Тема 375 «…» 
Тема 448 «…» 
Тема 554 «…» 

 
В 9:30 по местному времени (т.е. за 30 минут до начала проведения 

сочинения) будет передан по электронной почте комплект тем сочинений, 
предназначенных для соответствующего часового пояса, непосредственно по 
адресам электронной почты, которые были указаны в заявке ОИВ с 
информацией об ответственном за вопросы, связанные с проведением итогового 
сочинения (изложения) в субъекте Российской Федерации. 

В период с 9:35-9:45 по местному времени ответственному необходимо 
сообщить в ФГБНУ «ФИПИ» по адресу fipi.org@yandex.ru о получении 
комплекта тем сочинений с указанием номера полученного комплекта и кодов 
тем (или сообщить о неполучении комплекта тем, далее вопрос будет решаться 
со специалистом ФГБНУ «ФИПИ»). 

Не позднее 9:45 по местному времени (не позднее, чем за 15 минут до 
начала итогового сочинения (изложения) в субъекте Российской Федерации), 
полученный комплект тем сочинений должен быть опубликован на Интернет-
ресурсах ОИВ и передан в образовательные организации для проведения 
сочинения. 

В 9:45 по местному времени (за 15 минут до начала итогового сочинения в 
соответствующем часовом поясе) темы сочинений для соответствующего 
часового пояса будут опубликованы на федеральных интернет-ресурсах 
topic.ege.edu.ru и topic.fipi.ru. 

 
Передача текстов итогового изложения 

Для проведения апробации будут использоваться только тексты 
изложений, разработанные на федеральном уровне. Тексты, разработанные на 
региональном уровне, при проведении апробации не используются. 

Для территорий, относящихся к разным часовым поясам Российской 
Федерации, разработаны отдельные тексты изложений, которые будут 
передаваться специально для каждого часового пояса за 10 календарных дней 
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до проведения итогового изложения (для апробации – за один календарный 
день). 

Каждый текст изложения будет иметь свой трехзначный код. Тексты 
изложений будут размещены на технологическом портале подготовки и 
проведения ЕГЭ, находящемся по адресу portal.ege.rustest.ru (или 10.0.6.21) в 
защищенной корпоративной сети передачи данных ЕГЭ. 

 


