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Печать бланков
итогового сочинения (изложения)

Бланки ИС(И) и отчетные формы для его проведения распечатываются 

посредством специализированного программного обеспечения

«Планирование ГИА (ЕГЭ) 2022» не позднее, чем за 1 день до ИС(И)
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Формы неправильно распечатанных бланков

Отсутствует код работы
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Основные правила

Все бланки участников сочинения (изложения) заполняются гелевыми или

капиллярными ручками с чернилами черного цвета.

Буквы и цифры во всех заполняемых полях бланка регистрации и верхней

части бланка записи изображаются в соответствии с образцом их написания из

строки с образцами написания символов, расположенной в верхней части

бланка регистрации.

Небрежное написание символов может привести к тому, что при  

автоматизированной обработке символ может быть распознан неправильно.

Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой клеточки (в том числе

и поля для занесения фамилии, имени и отчества участника).

Если участник не имеет информации для заполнения какого-то конкретного 

поля, он должен оставить это поле пустым (не делать прочерков).



Поля, заполняемые 

участником Указания по заполнению

Код региона 54

Код образовательной  

организации

Код образовательной организации, в которой обучается участник (например, 910007) – шесть

цифр

Класс: номер, буква
Информация о классе, в котором обучается выпускник – 2 цифры и заглавная буква/ 2 цифры. ВПЛ

это поле не заполняют

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

правило, совпадает с кодом ОО) – шесть цифр

Номер кабинета Номер кабинета, в котором проходит сочинение (изложение) – от 1 до 4 цифр

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 – три цифры

Количество бланков 

записи

Указывается количество заполненных участником бланков записи

(минимум 1, бланк регистрации не учитывается, если не приступал к работе, то 1 бланк прикладывать с

Z) – цифра от 1 …

Код работы Формируется автоматически при печати бланков , для одного участника одинаковый на всех типах
бланков.

В дополнительном бланке записи вписывается вручную – 10 цифр

Заполнение бланка регистрации
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Заполнение бланка регистрации участником

Поля, самостоятельно заполняемые 

участником
Указания по заполнению

Фамилия Вносится информация из документа, удостоверяющего личность

участника, в соответствии с законодательством Российской ФедерацииИмя

Отчество

Документ

Серия
В поле записываются арабские цифры серии без пробелов. Например: 4600

Номер
Записываются арабские цифры номера без пробелов. Например:

918762



Заполнение форм отчетности



Заполнение бланков записи

Бланки записи, в том числе бланки записи, выданные дополнительно, предназначены для

написания сочинения (изложения).

Бланки записи являются односторонними!

Не допускаются записи на оборотной стороне

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. В поле

«ФИО участника» при нехватке места участник может внести только фамилию и инициалы.

Границы

сканиро

вания

Не 

зарисовыв  

ать, не 

обводить



Заполнение бланков записи
При недостатке места для ответов на основном бланке записи участник может

продолжить записи на дополнительном бланке записи, выдаваемом членом комиссии

по требованию участника в случае, когда на основном бланке записи не осталось

места. В случае заполнения дополнительного бланка записи при незаполненном

основном бланке записи, сочинение, написанное в дополнительный бланк записи,

оцениваться не будет.



Сбор бланков сочинения в аудитории



Заполнение бланка регистрации
В случаях удаления участника с итогового сочинения (изложения) или  

досрочном завершении написания сочинения (изложения) руководитель ОО или

член комиссии ОО по проведению итогового сочинения (изложения) составляет

«Акт об удалении участника итогового сочинения (изложения)» (форма ИС-09),

или «Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения (изложения) по

уважительным причинам» (форма ИС-08) соответственно, вносит

соответствующую отметку в форму ИС-05 «Ведомость проведения итогового

сочинения (изложения) в учебном кабинете ОО (месте проведения)» (участник

итогового сочинения (изложения) должен поставить свою подпись в указанной

форме). В бланке регистрации указанного участника итогового сочинения

(изложения) необходимо внести отметку «Х» в соответствующее поле. Внесение

отметки подтверждается подписью члена комиссии образовательной организации

по проведению итогового сочинения (изложения).



Сбор бланков сочинения в аудитории

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ БЛАНК (для ОО для аудитории)

Код ОО 910001 

Название ОО МБОУ СОШ № 1 
Аудитория № 1
Количество участников 15
Общее количество бланков (бланк регистрации, бланки записи, 
в том числе дополнительных бланков) 45
Количество бланков регистрации 15

Количество бланков записи 25
Количество дополнительных бланков 5

Бланки 

удаленных,  

досрочно

завершивших,  

не 

заполнивших 

бланки записи



Заполнение форм отчетности



Заполнение бланка регистрации 
ответственным

Эксперт комиссии заполняет копии бланков регистрации итогового сочинения (изложения).

В случае, если эксперт комиссии (ответственное лицо) выставляет «незачет» за невыполнение

требования № 1 или № 2, то в клетки по всем критериям оценивания выставляется «незачет». В поле

«Результат проверки сочинения (изложения) ставится «незачет»

Метка «Х» должна стоять 
по каждому требованию и 
критерию, результирующая 

обязательно!



Заполнение форм отчетности

№  

п/п
ФИО участника Серия документа Номер документа Класс

Сдавал в  

устной 

форме*

Требования к 

сочинению 

(изложению)**

Результаты 

оценивания***

Результаты  

проверки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Гуров Дмитрий Алексеевич 1101 101015 11а
1 2 Критерии 1 2 3 4 5 Зачет Незаче

Зачет Зачет

хНезачет х х Незачет х х х х х

2 Петров Григорий Павлович 4545 785412 11б
1 2 Критерии 1 2 3 4 5 Зачет Незаче

Зачет х х Зачет х х х х х

Незачет Незачет х

1 2 Критерии 1 2 3 4 5 Зачет Незаче

Зачет Зачет

Незачет Незачет

Протокол проверки итогового сочинения (изложения)
(наименов ание формы)

ИС - 6

(код формы)

(регион) (код МСУ)

5 4 9 4 2

(код ОО(места пров едения)

9 4 2 0 0 9

(вид работы) (дата пров .: число-месяц-

2 0 СОЧ 0 1 1 2 2 1



Заполнение форм отчетности



Приемка документов по сочинению 
в РЦОИ от МОУО

Пустые 
бланки по  
ОО

ИС-7
ИС-8
ИС-9по ОО ИС-6 по ОО

Сопроводи  
тельный

бланк 
СОШ № 1

СОПРОВОДИТЕЛ
(закрепляетсян  

бланков итоговог

Код ОО 9
Название ОО МБ 
Количествоучас 
Общее количество
регистрации,бла

дополнительных б
Количество бланк
Количество бланк
Количество допол

ЬНЫЙ БЛАНК (для ОО)
а пакетес оригиналами  
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10001____
ОУ СОШ № 1
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нки записи, в том числе  
ланков) 45
ов регистрации  15
ов записи 25
нительных бланков 5

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙБЛАНК
(закрепляетсянапакетес ориг 

бланковитогового сочинения (и
по ОО)

Код ОО 910001 
Название ОО МБОУ СОШ № 1 
Количествоучастников 15 
Общее количество бланков (бла 
регистрации,бланкизаписи, в то  
дополнительныхбланков) 45
Количество бланковрегистрации 
Количество бланков записи 
Количество дополнительныхбла

(для ОО)  
иналами 
зложения)

нк
м числе

15
25

нков 5СОПРОВОДИТЕЛЬН
(закрепляетсянапа  

бланков итогового со
по

Код ОО 9100

Название ОО МБОУ 
Количествоучастн         

Общее количество бла
регистрации,бланкиз  
дополнительных блан 
Количество бланковр
Количество бланков з  
Количество дополнит

ЫЙ БЛАНК (для ОО)
кете с оригиналами  

чинения (изложения)  
ОО)

01____ 
СОШ № 1

иков 15
нков (бланк
аписи, в том числе  
ков) 45
егистрации 15
аписи 25
ельных бланков 5

Сопроводительный 
бланк аудитории № 1

ИС-5 по ОО

Бланки 
сочинений

Бланки 
сочинений

Бланки 
сочинений

Бланки 
изложений

СОПР
(зак  

бланк

Код О  
Назва  
Колич  
Общее  
регист  
допол 
Колич 
Колич
Колич

ОВОДИТЕЛЬНЫЙБЛАНК (для ОО)
репляется на пакете с оригиналами 
ов итогового сочинения (изложения)

по ОО)

О _____910001____
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ество участников15
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рации,бланкизаписи, в том числе  
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ЬНЫЙ БЛАНК (для ОО)СОПРОВОДИТЕЛ
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бланков итог

Код ОО
Название ОО 
Количествоу 
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регистрации,
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полнительных бланков 5
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бланков итог

Код ОО
Название ОО 
Количествоу 
Общее количе
регистрации,
дополнительн

Количество бл
Количество бл
Количество до

ТЕЛЬНЫЙБЛАНК (для ОО)
ся на пакетес оригиналами  

ового сочинения (изложения)
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ство бланков(бланк

бланки записи, в том числе  
ых бланков)  45
анков регистрации  15
анков записи 25
полнительных бланков 5

Сопроводи
тельный

бланк 
СОШ № 1



Спасибо за внимание!


