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Технологические особенности проведения 
 итогового сочинения (изложения) 

Этапы проведения сочинения (изложения): 

•  Сбор сведений об участниках 

•  Проведение 

•  Проверка и оценивание 

•  Обработка бланков 

•  Результаты 



Сведения, необходимые для проведения, вносятся с 
использованием ПО Планирование ГИА (ЕГЭ) 2018: 

•  участники итогового сочинения (изложения) 

•  места проведения 

•  распределение участников по местам проведения 

Сбор сведений 



Бланки итогового сочинения 
(изложения) 

Печать бланков с использованием ПО «Планирование 
ГИА (ЕГЭ) 2018» в РЦОИ: 

•  Индивидуальный комплект:  

Бланк регистрации и 4 бланка записи  

Ксерокопирование пустых бланков запрещено! 



Отчетность 

 Отчеты для проведения итогового сочинения 
(изложения): 

• Списки  распределения участников по ОО (местам 
проведения) 

• Ведомость проведения 

• Протокол проверки 

 Уведомления для участников сочинения 
(изложения) 

 



Бланки сочинений 

ИС-08 УСТ 

    Участники выполняют сочинение (изложение) на черно-белых 

бланках регистрации и бланках записи (в том числе дополнительных 

бланках записи) 



Правила заполнения бланков 
итогового сочинения (изложения) 

• Бланки сочинения (изложения) заполняются ручками с чернилами 
черного цвета.  

 

• Каждая цифра и буква во всех заполняемых полях бланка 
регистрации и верхней части бланка записи, 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», «ластик» и др.).  

 



Заполнение бланка регистрации 

Верхняя часть 

Средняя часть 

Нижняя часть 



Заполнение бланка регистрации 

        В верхней части бланка регистрации расположены: 
• вертикальный и горизонтальный штрих-коды; 
• поля для рукописного занесения информации; 
• строка с образцами написания символов; 
• поле «код работы» формируется автоматически при печати 

бланков. 

 



Заполнение бланка регистрации 

• Поле «Количество бланков» заполняется членом 
комиссии по завершении итогового сочинения 
(изложения) в присутствии участника (в указанное поле 
вписывается количество бланков записи («4») (т.к. 
производится сканирование всех выданных участникам 
бланков, в том числе незаполненных) 

 



Заполнение бланка регистрации 

Поля, заполняемые 
участником 

Указания по заполнению 

Код региона Код субъекта РФ в соответствии с кодировкой федерального справочника 
субъектов РФ (26 – Ставропольский край) 

Код образовательной 
организации 

Код образовательной организации, в которой обучается участник, в соответствии с 
кодировкой, принятой в субъекте Российской Федерации (участники итогового 
сочинения, участвующие в сочинении по желанию, вписывают код 
образовательной организации, в которой они пишут сочинение) 

Класс: номер, буква Информация о классе, в котором обучается выпускник (участники итогового 
сочинения, участвующие в сочинении по желанию, указанные поля не заполняют) 

Место проведения Код образовательной организации, в которой участник пишет сочинение 
(изложение) 

Номер кабинета Номер учебного кабинета, в котором проходит сочинение (изложение) 

Дата проведения Дата проведения сочинения (изложения) 

Код вида работы 20 – сочинение, 21 – изложение 

Наименование вида 
работы 

Указывается вид работы (сочинение или изложение) 

Номер темы Указывается в соответствии с выбранной темой 



Заполнение бланка регистрации 

На доске оформляется 
образец заполнения 

20 -  СОЧИНЕНИЕ 
21 -  ИЗЛОЖЕНИЕ 

Заполняется членом комиссии 
по завершении итогового 
сочинения (изложения) в 

присутствии участника 

Заполняется 
автоматизировано 

\ 
 



Заполнение бланка регистрации 

         В средней части бланка регистрации расположены поля для 
записи сведений об участнике. 

 

 

 

 
          
 

Поля средней части бланка регистрации, заполняются 
участником экзамена самостоятельно. 

 

 

 



Заполнение бланка регистрации 

Поля, самостоятельно 
заполняемые участником 

Указания по заполнению 

Фамилия 
Информация вносится в соответствии с 
документом, удостоверяющим личность 

Имя 

Отчество 

Документ 

Серия 
В поле записываются арабские цифры серии без 
пробелов. Например: 0713 

Номер 
Записываются арабские цифры номера без 
пробелов. Например: 918762 



Заполнение бланка регистрации 

       Вносится информация из документа, удостоверяющего 
личность участника 

В поля записываются арабские цифры серии и номера без 
пробелов 



Заполнение бланка регистрации 

Если участник допустил ошибки при 
заполнении, их нужно исправить 



Заполнение бланка регистрации 

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



Заполнение бланков записи 

Бланки записи, в том числе 
бланки записи, выданные 
дополнительно, предназначены 
для написания сочинения 
(изложения) 



Заполнение бланков записи 

Комплект участника содержит четыре односторонних бланка 
записи. 

 



Заполнение бланка записи ответов 

• Для удобства все страницы бланка 
записи пронумерованы и 
разлинованы пунктирными 
линиями. 
 

•   Бланк записи не имеет оборотной 
стороны. При недостатке места для 
ответа участник может запросить у 
члена комиссии еще один бланк и 
продолжить записи на нем. 
 

•   В случае заполнения 
дополнительного бланка записи при 
незаполненном основном бланке 
записи, ответы, внесенные в 
дополнительный бланк записи, 
оцениваться не будут. 



Заполнение бланков записи 

     В верхней части бланка записи расположены: 
• вертикальный и горизонтальный штрих-коды; 
• поля для заполнения участником; 
• поле «Лист №» заполняется членом комиссии в случае выдачи участнику 

дополнительного бланка записи; 
• поле «Код работы» заполняется автоматизировано при печати бланков. 
      Информация для заполнения полей о коде региона, коде и названии 
работы, а также номере темы должна быть продублирована с бланка 
регистрации. «ФИО» участника заполняется прописью. При нехватке места в 
поле «ФИО участника» участник может внести только фамилию и инициалы. 



Заполнение бланка записи ответов 

Код региона, код вида работы ( 20 – СОЧИНЕНИЕ, 21- ИЗЛОЖЕНИЕ), номер 
темы  и код работы дублируются с бланка регистрации 

Фамилия, имя, отчество 
заполняется участником 
прописью 

Поле «Лист №» заполняется 
членом комиссии в случае 
выдачи участнику дополни-
тельного бланка записи 



Оформление материалов сочинения (изложения) 

Бланки в аудитории 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. 

 

Все бланки из аудитории 
упаковываются в возвратный 
конверт 
 
 



Оформление материалов сочинения (изложения) 

Сопроводительный бланк на возвратном конверте заполняется  
членами комиссии в аудитории 


