
 

Об организационно-технологических 

вопросах проведения итогового сочинения 

(изложения) 02 декабря 2015 года 
 

 

                            Уважаемые руководители! 

 

По поручению областного государственного бюджетного учреждения 

«Белгородский региональный центр оценки качества образования» 

управление образования администрации Алексеевского района направляет 

разъяснения по организационно-технологическому и техническому 

сопровождению проведения итогового сочинения (изложения) 02 декабря 

2015 года.  

Информируем о том, что по решению департамента образования 

Белгородской области в 2015-2016 учебном году места проведения итогового 

сочинения (изложения) оборудуются стационарными и (или) 

переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения.  

При организации видеонаблюдения в местах проведения итогового 

сочинения (изложения) рекомендуем руководствоваться Порядком 

организации систем видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов, 

утвержденным приказом департамента образования Белгородской области от 

«06» марта   2015 года   № 957 «Об утверждении Порядка организации 

систем видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов и региональном 

центре обработки информации при проведении единого государственного 

экзамена на территории Белгородской области в 2015 году». Срок хранения 

видеозаписей проведения итогового сочинения (изложения) составляет не 

менее 3-х месяцев с момента его проведения.  

 Видеозаписи принимаются только на следующих электронных 

носителях: флеш-накопители, DVD-диски.   
Доставка бланков вместе с отчетными формами для проведения 

итогового сочинения (изложения) будет осуществляться в день проведения 

итогового сочинения (изложения) 02 декабря 2015 года уполномоченными 

представителями управления образования администрации Алексеевского 

района.  
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Руководителям образовательных организаций необходимо выделить 

транспорт для доставки уполномоченных представителей управления 

образования администрации Алексеевского района с бланками итогового 

сочинения (изложения) из управления образования и обратно.  

Напоминаем о том, что комплекты тем итогового сочинения за 15 

минут до проведения итогового сочинения по местному времени (в 09-45) 

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).  

Полученный комплект тем итогового сочинения будет также 

опубликован на региональных ресурсах (на сайте департамента образования 

Белгородской области (http://www.beluno.ru/), сайте ОГБУ «БелРЦОКО» 

(http://coko.beluno.ru/i/ ) за 15 минут до проведения итогового сочинения. 

Прямые ссылки для скачивания комплекта тем итогового сочинения 

будут направлены дополнительно накануне его проведения.   
В местах проведения итогового сочинения (изложения) необходимо 

выделить помещение для технического специалиста, оборудованное 

телефонной связью, принтером, техническим оборудованием для проведения 

сканирования (при необходимости), копирования, персональным 

компьютером с выходом в «Интернет» и с необходимым программным 

обеспечением для получения комплектов тем итогового сочинения (текстов 

изложений). 

Во избежание внештатных ситуаций при получении комплекта тем 

итогового сочинения просим обеспечить во всех местах проведения в день 

проведения итогового сочинения (изложения) наличие резервного канала 

связи (резервный USB-модем, который используется в случае возникновения 

проблем с доступом в информационно- телекоммуникационную сеть 

«Интернет» по стационарному каналу связи) и (или) наличие факсовой связи. 

Как и в прошлом году, тексты итогового изложения будут направлены 

в образовательные организации в зашифрованном виде за 1 день до дня 

проведения экзамена. Пароль для расшифровки файла будет передан за 15 

минут до проведения итогового изложения указанными выше способами 

для получения комплектов тем итогового сочинения. 

В ОГБУ «БелРЦОКО» начата работа следующих «горячих» линий по 

вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения):  

- по организационным вопросам проведения итогового сочинения 

(изложения) тел. (4722) 35-76-30; 

- по техническим вопросам проведения итогового сочинения 

(изложения) тел. (4722) 35-76-44; 

- по вопросам организации видеонаблюдения в местах проведения 

итогового сочинения (изложения) тел. (4722) 35-76-74.  

 

 

http://www.beluno.ru/
http://coko.beluno.ru/i/


Так же вопросы по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения)  можно задать муниципальному координатору проведения ГИА 

Веретенниковой Т.А. по тел.: 3-54-86. 

 

 

 

                                     Начальник  

                      управления образования  

 администрации Алексеевского района                                        А. Битюцкая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.А. Веретенникова,  

тел. 3-54-86 


