
 

 

 

                            Уважаемые руководители! 

 

В целях организации проведения итогового сочинения (изложения) 

02.12.2015 года управление образования администрации Алексеевского 

района направляет информацию о порядке взаимодействия при передаче 

тем итогового сочинения и текстов итогового изложения. 

Порядок передачи комплектов тем итогового сочинения: 

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. 

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.  

Внимание! На региональном уровне темы станут доступны в 

указанное время по следующей прямой ссылке: 

http://www.beluno.ru/ege2015.html .  

Считаем целесообразным организовать получение тем в день 

проведения сочинения вначале с федеральных Интернет-ресурсов, а в 

случае их неработоспособности – с указанного регионального ресурса.  

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 направляются в зашифрованном 

виде Внимание! Полученный комплект текстов итогового изложения 

должен быть направлен в образовательные организации и (или) места 

проведения итогового изложения, в день проведения итогового 

изложения. 
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Также сообщаем, что каждый номер текста изложения уникальный и 

состоит из трех цифр. 

Внимание! Хранение комплекта тем итогового сочинения 

(текстов изложений) осуществляется в условиях, исключающих доступ 

к нему посторонних лиц и позволяющих обеспечить его сохранность. 

Пароль для расшифровки архива будет опубликован на 

региональном уровне в 9:45 по следующей прямой ссылке: 

http://www.beluno.ru/ege2015.html .  

Внимание! 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). 

 

 

 

  

  

                                     Начальник  

                      управления образования  

 администрации Алексеевского района                                        А. Битюцкая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.А. Веретенникова,  
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