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Этапы проведения итогового сочинения 
(изложения):

Сбор сведений об участниках

Печать бланков

Проведение

Проверка и оценивание

Обработка бланков

Результаты



В местах проведения итогового сочинения (изложения) 

выделяется помещение для технического специалиста, 

оборудованное:

телефонной связью

принтером

техническим оборудованием для 
проведения сканирования

оборудованием для проведения 
копирования

ПК с выходом в сеть в «Интернет» для 
получения комплектов тем итогового 

сочинения (текстов изложений)

Техническое оснащение мест проведения 
итогового сочинения (изложения)



• Печать комплектов бланков осуществляется в школе не 
позднее, чем за день до проведения итогового сочинения 
(изложения) (с помощью ПО Планирование ГИА (ЕГЭ), 
категория Отчеты-Итоговое сочинение(изложение))

• Печать комплектов в ОО производится на одном компьютере

• Предварительная печать дополнительных комплектов бланков 
и дополнительных бланков записи 

• Рекомендуем напечатать 10% резерв для замены испорченных 
комплектов

если испорчен регистрационный бланк, комплект меняется 
целиком

Особенности печати комплектов при подготовке к 
итоговому сочинению (изложению)



Направление комплектов 
тем итогового сочинения 

осуществляется в 
соответствии с привязкой 

субъектов Российской 
Федерации к часовым 

поясам.

Комплекты тем итогового 
сочинения за 15 минут до 

проведения итогового сочинения 
по местному времени 

размещаются на официальном 
информационном портале 
единого государственного 

экзамена (ЕГЭ)

Информационный 
портал ЕГЭ. Темы 

итоговых сочинений

http://topic.ege.edu.ru/

Порядок проведения итогового сочинения 
(изложения) 

http://topic.ege.edu.ru/


Комплект бланков итогового сочинения 
(изложения)

Бланки:

- ОДНОСТОРОННИЕ

- черно-белые

- формат А4

Комплект бланков включает:

- бланк регистрации

- бланки записи





Правила заполнения бланков итогового 
сочинения (изложения) 

Бланки сочинения (изложения) заполняются яркими 
черными чернилами. Допускается использование 

гелевой или капиллярной ручек

Каждая цифра и буква во всех заполняемых полях 
бланка регистрации, тщательно копируется с образца ее 
написания из строки с образцами написания символов, 

расположенной в верхней части бланка регистрации

Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой 
позиции



Правила заполнения бланков итогового 
сочинения (изложения) 

Делать в полях бланков, вне полей бланков или в полях,
заполненных типографским способом, какие-либо записи и
пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков;

Использовать для заполнения бланков цветные ручки
вместо черной, карандаш (даже для черновых записей на
бланках), средства для исправления внесенной в бланки
информации («корректор» и др.).

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ



Оформление материалов сочинения 
(изложения) 

Бланки в кабинете собираются строго по порядку: 

1. Бланк регистрации первого участника 

2. Бланк записи № 1 первого участника 

3. Бланк записи № 2 первого участника 

4. Бланк записи №.... первого участника 

5. Бланк регистрации второго участника 

6. Бланк записи № 1 второго участника 

7. Бланк записи № 2 второго участника 

8. Бланк записи №.... второго участника 

и т.д.



Формы ИС, формируемые программным 
комплексом

Код Наименование

ИС-01
Списки распределения участников по образовательным организациям 

(местам проведения)

ИС-02
Прикрепление образовательной организации регистрации к 

образовательной организации проведения

ИС-03 Уведомление о регистрации на сочинение (изложение)

ИС-04
Список участников итогового сочинения (изложения) в

образовательной организации (месте проведения)



Формы ИС, формируемые программным 
комплексом

Код Наименование

ИС-05
Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном 

кабинете образовательной организации (месте проведения)

ИС-06 Протокол проверки итогового сочинения (изложения)

ИС-07
Ведомость коррекции персональных данных участников итогового 

сочинения (изложения)

ИС-08
Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения 

(изложения) по уважительным причинам

ИС-09 Акт об удалении участника итогового сочинения (изложения)

Обязательны к пересылке



Работа с формой ИС-05
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Материалы, 

полученные от 

участника

Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в учебном 

кабинете ОО (месте проведения)
ИС - 05

(регион) (код МСУ) (код ОО(места (дата пров .: число-месяц-год)

Члены комиссии заполняют форму ИС-05 

Ведомость проведения итогового сочинения 

(изложения) в кабинете ОО (данные на 

участников).

Участник проверяет данные, занесенные в 

ведомость (форма ИС-05), подтверждая их 

личной подписью.



Работа с формой ИС-08

В случае если участник итогового сочинения 
(изложения) не закончил написание итогового 

сочинения (изложения) по уважительной 
причине (по состоянию здоровья), руководитель 
ОО оформляет акт о не завершении участником 
написания итогового сочинения (изложения) с 

заполнением формы ИС-08.

В форме ИС-05 также должны быть учтены 
участники не закончившие написание по 

уважительной причине.

Фамилия

Имя

Отчество

(паспорт)

Дата рождения (в формате ДД.ММ.ГГГГ) . .

Образовательная организация участника 

Досрочно завершил написание итогового сочинения (изложения) по следующим причинам:

:

/ / /

подпись ФИО

/ / /

подпись ФИО

Руководитель ОО (места проведения)

/ / /

подпись ФИО

. .

(регион) (код МСУ)

(код ОО (места 

проведения)

(номер учебного 

кабинета) (Вид работы) (дата проведения.:число-месяц-год)

АКТ ИС- 08

о досрочном завершении написания итогового сочинения (изложения) (код формы)

число

по уважительным причинам

Сведения об участнике итогового сочинения (изложения)

Время завершения написания итогового сочинения (изложения) Время

Документ, удостоверяющий личность

серия номер

месяц год

час. мин.

Медицинский работник

Член комиссии ОО (места проведения) в 

учебном кабинете

Дата подписания



Работа с формой ИС-09

В случае если участник итогового сочинения 
(изложения) удалён в связи с нарушением 

Порядка, руководитель ОО оформляет акт об 
удалении участника итогового сочинения 
(изложения) с заполнением формы ИС-09.

В форме ИС-05 также должны быть учтены 
удалённые участники.



Работа с бланками и формой ИС-08 и ИС-09

В бланке регистрации участников итогового сочинения (изложения) в 

поле «Резерв-1» необходимо внести отметку «ИС-08» («ИС-09») для 

учета на уровне образовательной организации при организации 

проверки, а также для последующего допуска указанных участников к 

повторной сдаче итогового сочинения (изложения).

Бланки участников итогового сочинения (изложения), не закончивших 

написание итогового сочинения (изложения) по уважительной причине (по 

состоянию здоровья) или удалённые с него, и форма ИС-08 (ИС-09) 

остаются в МОУО и не передаются в РЦОИ.



Копирование

Проверка

Перенос результатов проверки по критериям 
оценивания (зачет/незачет) из копий бланков 

регистрации в оригиналы бланков регистрации

Сканирование 

(Удаленная станция сканирования)

Отправка в РЦОИ

Обработка бланков сочинений



Копирование бланков регистрации и бланков 
записи для проверки

Копирование бланков регистрации и бланков записи должно 

производиться в хорошем качестве, все символы должны быть 

отпечатаны и читаемы для эксперта комиссии.

Копирование бланков регистрации и бланков записи производится 

последовательно, бланк регистрации и бланк записи, дополнительные 

бланки должны идти друг за другом.

Копирование бланков итогового сочинения (изложения) с внесенной в 

бланк регистрации отметкой «ИС-08» («ИС-09») в поле «Резерв -1» не 

производится, проверка таких сочинений (изложений) не 

осуществляется.



Сканирование бланков итогового сочинения

Сканирование производится всех выданных участникам 

бланков итогового сочинения (изложения). 

Сканирование проверенных оригиналов бланков итогового 

сочинения (изложения) проводится в ОО (МСУ) после 

проведения проверки и переноса результатов проверки по 

критериям оценивания (зачет/незачет) из копий бланков 

регистрации в оригиналы бланков регистрации техническим 

специалистом в присутствии руководителя ОО(специалиста 

МСУ). 



Сканирование бланков итогового сочинения

Отсканированные изображения бланков итогового сочинения 

(изложения) должны быть переданы в РЦОИ в течение одного

календарного дня после проверки.

Отсканированные изображения бланков итогового сочинения 

(изложения) передаются из ОО в МОУО.



Неправильно скомпонованные комплекты бланков, содержащие 
несколько кодов работ

Печать комплектов бланков в ОО производится на разных 
станциях 

Печать комплектов бланков на принтерах с дефектными 
картриджами, оставляющими полосы и посторонние отпечатки

Печать комплектов бланков на принтерах с чрезвычайно 
бледными отпечатками 

Изготовление ксерокопий комплектов бланков

Ошибки при переносе отметок с копий в оригиналы бланков 
регистрации



Критичные ошибки



Критичные ошибки



незаполненные обязательные поля

неверное заполнение поля «место проведения»

неверное указание кода выполняемой работы

незаполненные поля «тема работы» 

неверный порядок бланков записи 

неверно указанное количество бланков записи в бланке 
регистрации 

Ошибки, замедляющие верификацию



Ошибки, останавливающие обработку

 Отсутствие или частичное отсутствие 

результатов оценивания (критерии)

 Отсутствие или частичное отсутствие 

результатов проверки (зачет/незачет)



Сервис ознакомления с результатами итоговых 
сочинений

http://check.ege.edu.ru/
• Загрузка бланков в автоматическом режиме ФИС

• Участники и ВУЗы имеют возможность просматривать бланки

сочинений

Бланки 
итоговых 
сочинений





Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования

«Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования»

(ГБУ ДПО РЦОКИО)

454091, город Челябинск, 
ул.Комсомольская, 20А

info@rcokio.ru

support@rcokio.ru

8(351) 217-30-89 http://rcokio.ru

Приглашаем к сотрудничеству!

mailto:info@rcokio.ru
http://rcokio-chel.ru/

