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Региональный уровень

ПО уровня  ОО (Школьный клиент)

Нарезка для ОО

Уровень образовательных организаций

Схема информационного 
взаимодействия при подготовке к 
итоговому сочинению (изложению)

Муниципальный уровень

Передача в школы



Особенности использования 
программного обеспечения при 

подготовке к итоговому сочинению 
(изложению)

• Печать комплектов бланков осуществляется в школе не позднее, чем за 
день до проведения итогового сочинения (изложения)

• Печать комплектов в школе производится на одном компьютере

• Рекомендуем напечатать 10% резерв для замены испорченных 
комплектов: 

если испорчен регистрационный бланк, комплект меняется 
целиком

• Предварительная печать дополнительных бланков



Комплект бланков итогового сочинения 

(изложения)

Бланки:
- ОДНОСТОРОННИЕ
- черно-белые
- формат А4

Комплект бланков включает:
- бланк регистрации
- четыре бланка записи



Использование дополнительных 
бланков записи

Код работы вносится в дополнительные бланки записи организатором из
основного комплекта

Дополнительные бланки выдаются по требованию участника только после 
полного заполнении основных бланков



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 (в том 
числе и поля для занесения фамилии, имени и отчества участника); 

• Если участник не имеет информации для заполнения поля, он должен 
оставить его пустым (не делать прочерков). 



Категорически запрещается

• 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 («замазку» и др.). 



Связка бланков в комплекте

Код работы в комплекте:

- печатается заранее, 

- одинаковый на всех бланках 

одного комплекта 123-456-7890



9

Заполнение регистрационного бланка

123-456-7890

Заполняемые 
участником поля Указания по заполнению

Код региона Код субъекта РФ:                         23 

Код образовательной 
организации Код ОО, где учится участник:    00хххх или 000ххх

Класс: номер, буква Класс, в котором учится:             11а

Место проведения
Код ОО, где пишет сочинение (изложение): 00хххх или 000ххх

00хххх или 000ххх или 9ххххх

Номер кабинета Указывается номер учебного кабинета
Дата проведения 07-12-16

Код вида работы 20 – сочинение, 21 – изложение

Наименование вида 
работы СОЧИНЕНИЕ   или   ИЗЛОЖЕНИЕ

Номер темы ххх

Количество бланков Количество использованных в работе бланков записи

Заполняется членом комиссии при сдаче работы



Заполнение регистрационного бланка

Поля, самостоятельно 

заполняемые участником
Указания по заполнению

Фамилия Вносится информация из документа, удостоверяющего 

личность участника, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации

Имя

Отчество

Серия
В поле записываются арабские цифры серии без пробелов. 

Например: 4600

Номер
Записываются арабские цифры номера без пробелов. 

Например: 123456

Пол (Ж или М) Ставится метка в соответствующем поле



Заполненный бланк регистрации

Если участник при заполнении полей регистрационного бланка допустил ошибки, 
их необходимо исправить (допустимое, но нежелательное исправление)



Заполнение регистрационного бланка

В средней части бланка регистрации расположена краткая инструкция 
по заполнению бланков и поле для подписи участника



Заполнение регистрационного бланка

Поле «Резерв-2»

При выполнении итогового сочинения (изложения) в устной форме в

поле «Резерв-2» в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке ставится пометка

«УСТ».



Заполнение регистрационного бланка

Поля «Результаты оценивания» на оригинале бланка регистрации заполняются членом 

комиссии, назначенным руководителем образовательной организации, 

в соответствии с результатам проверки, которые эксперты заполнили в полях «Результаты 

оценивания» на копии бланка.

Перейдем позже



Заполнение бланка записи

123-456-7890

Поля, заполняемые участником по 
указанию организатора

Указания по заполнению

Код региона Код субъекта РФ:         23

Код вида работы 20 – сочинение, 21 – изложение

Наименование вида работы СОЧИНЕНИЕ или ИЗЛОЖЕНИЕ

Лист № 1 и т.д.

ФИО участника Вписывается прописью

Номер темы ххх

Информация на бланке записи ответов дублируется с бланка регистрации 



Заполнение бланка записи ответов

• Для удобства все страницы 
бланков записи 
разлинованы пунктирными 
линиями. 

• Бланк записи не имеет 
оборотной стороны – он 
ОДНОСТОРОННИЙ. 

• При заполнении всех 
бланков записи, имеющихся 
в наличии (4 шт. в 
комплекте), участник просит 
дополнительный бланк 
записи.



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-04
Список участников итогового сочинения (изложения) в
образовательной организации (месте проведения)

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

Новая форма



• 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-05



• В случае если участник итогового сочинения (изложения) не 

закончил написание итогового сочинения (изложения) по 

уважительной причине (по состоянию здоровья), руководитель 

ОО оформляет акт о незавершении участником написания 

итогового сочинения (изложения) с заполнением формы ИС-08.

• В форме ИС-5 также должны быть учтены участники не 

закончившие написание по уважительной причине.

Работа с формой ИС-08



Бланки участников итогового сочинения (изложения), не 

закончивших написание итогового сочинения (изложения) по 

уважительной причине (по состоянию здоровья), и форма ИС-08 

остаются в МОУО и не передаются в РЦОИ

В бланке регистрации участников итогового сочинения (изложения) в 
поле «Резерв-1» необходимо внести отметку «ИС-08» для учета на 
уровне образовательной организации при организации проверки, а 
также для последующего допуска указанных участников к повторной 
сдаче итогового сочинения (изложения).

Работа с бланками и формой ИС-08 
участников, не закончивших написание 

итогового сочинения (изложения) по 

уважительной причине 



• 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 регистрации 
и бланков записи для проверки





Заполнение поля «Результаты 
оценивания» регистрационного бланка

При невыполнении требования № 1 выставляется «незачет». В клетки по 
всем критериям оценивания выставляется «незачет». В поле «Результат 
проверки сочинения (изложения) ставится «незачет» 



Заполнение поля «Результаты 
оценивания» регистрационного бланка

При невыполнении требования № 2 выставляется «незачет». В клетки по 
всем критериям оценивания выставляется «незачет». В поле «Результат 
проверки сочинения (изложения) ставится «незачет» 



Заполнение поля «Результаты 
оценивания» регистрационного бланка

1. Если за сочинение (изложение) по критерию № 1 выставлен 
«незачет», то сочинение (изложение) по критериям № 2- № 5 не 
проверяется. В клетки по всем критериям оценивания 
выставляется «незачет».

2. Если за сочинение (изложение) по критерию № 1 выставлен 
«зачет», а по критерию № 2 выставлен «незачет», то сочинение 
по критериям № 3- № 5 не проверяется. В клетки по критериям 
оценивания № 3- № 5 выставляется «незачет».

3. Во всех остальных случаях сочинение (изложение) проверяется 
по всем пяти критериям и оценивается по системе 
«зачет»/«незачет» (например, нельзя не проверять работу по 
критериям К4 и К5, если выпускник получил зачет на основании 
зачетов по критериям К1, К2, К3).



Заполнение поля «Результаты оценивания» 
регистрационного бланка участника, сдававшего 

сочинение(изложение) в устной форме

Такое итоговое сочинение (изложение) по критерию № 5 не проверяется и 
отметки в соответствующее поле «Критерия 5» не вносятся (остается 
пустым) 

В бланке 
регистрации 
должна стоять 
отметка «УСТ» в 
поле «Резерв-2» 



* Неправильно скомпонованные комплекты бланков, содержащие 
несколько кодов работ

* Печать комплектов бланков в школе производится на 
нескольких машинах 

* 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 на этапе печати

Критичные ошибки



Критичные ошибки



Критичные ошибки



* Упакованные вместе с работами 
неиспользованные бланки участников

* Упакованные работы в отдельные файлы

* Неверно написанное число бланков на пакете
* Печать с элементами цветной печати
* Несовпадение номера аудитории на конверте 
с номером аудитории на бланках работ 
внутри конверта

Ошибки, замедляющие сканирование



* незаполнение обязательных полей
* неверное заполнение поля «место 
проведения»

* неверное указание кода выполняемой работы
* неверное указание количества бланков 
записи у участников

* незаполнение поля «тема работы» начиная 
со 2 бланка записи

* неверно уложенные бланки записи

Ошибки, замедляющие верификацию



* Отсутствие или частичное отсутствие 
результатов оценивания (критерии)

* Отсутствие или частичное отсутствие 
результатов проверки (зачет/незачет)

Ошибки, останавливающие обработку



Ошибки, останавливающие обработку



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В РЦОИ

Саидмурадов Анатолий Ульмасович (861) 236-45-77

Руководитель РЦОИ, заместитель руководителя ЦОКО

Леденева Светлана Викторовна (861) 236-45-77

Начальник информационно-аналитического отдела

Волошин Сергей Николаевич (861) 236-45-77

Заместитель начальника информационно-аналитического отдела


