
Министерство образования, науки и  
молодёжной политики Краснодарского края 

О работе с бланками при 
проведении итогового 

сочинения (изложения) в 
2018-2019 учебном году 



Заполнение бланка регистрации 

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 05-12-18 

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  

в присутствии участника 123-456-7890 



Заполнение бланка регистрации 

Поля, самостоятельно заполняемые 
участником 

Указания по заполнению 

Фамилия 
Вносится информация из документа, удостоверяющего личность участника, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
Имя 

Отчество 

Документ 

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

Номер Записываются арабские цифры номера без пробелов. Например: 123456 



Заполнение бланка регистрации 

В средней части бланка регистрации расположена краткая инструкция по заполнению бланков и 
выполнению итогового сочинения (изложения), а также поле для подписи участника 



Заполненный бланк регистрации 

  Если участник при заполнении полей регистрационного бланка допустил ошибки, их необходимо исправить 



 
 

 

Комплект бланков итогового сочинения (изложения) 

Бланки: 
    - формат А4; 
    - черно-белые; 
    - односторонние 
 
Комплект бланков включает: 
     - бланк регистрации; 
     - четыре односторонних бланка   
записи 



Использование дополнительных бланков записи 

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

Код работы вносится в дополнительные бланки 
записи организатором из основного комплекта 

Дополнительные 
бланки 

123-456-7890 



Заполнение бланка регистрации уполномоченным лицом, 
назначенным приказом МОУО 

Поля «Результаты оценивания» на оригинале бланка регистрации заполняются уполномоченным 
лицом, назначенным приказом МОУО, в соответствии с результатам проверки, которые эксперты 
заполнили в полях «Результаты оценивания» на копии бланка. 



Заполнение бланка регистрации уполномоченным лицом, 
назначенным приказом МОУО 

Итоговое сочинение (изложение) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов может по их желанию и при наличии соответствующих медицинских 

показаний проводиться в устной форме 



Заполнение бланка регистрации уполномоченным лицом, 
назначенным приказом МОУО 

В случае если участник итогового сочинения (изложения) по состоянию здоровья или другим 
объективным причинам не может завершить написание итогового сочинения (изложения), он 

может покинуть место проведения итогового сочинения (изложения) 



Заполнение бланка регистрации уполномоченным лицом, 
назначенным приказом МОУО 

В случае если участник итогового сочинения (изложения) нарушил установленные требования, 
изложенные в п. 7.16 Рекомендаций по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, он удаляется с итогового 

сочинения (изложения). 



Заполнение бланка записи ответов  

Для удобства все страницы бланков записи 
разлинованы пунктирными линиями 

 
 

При заполнении всех бланков записи, имеющихся в 
наличии, участник может попросить 

дополнительный бланк записи 

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

(изложения).  



Заполнение бланка записи 

Информация на бланке записи ответов дублируется с бланка регистрации  

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 

Заполняется 

членом 

комиссии по 

проведению 



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.  



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 



Ошибки 

 Неправильно скомпонованные комплекты 
бланков, содержащие несколько кодов работ 

 

 Печать комплектов бланков в школе 
производится на нескольких компьютерах 

 

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

 

 Печать комплектов бланков на принтерах с 
бледными отпечатками  

 

 Изготовление ксерокопий комплектов 
бланков на этапе печати 



Ошибки, замедляющие обработку бланков 

Ошибки, замедляющие сканирование: 

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 верификацию: 

Не заполнение обязательных полей 

Неверное заполнение поля «место проведения» 

Неверно указан кода выполняемой работы 

Неверно указано количества бланков записи у участников 

Не заполнено поле «тема работы»  

Неверно уложенные бланки записи   



Ошибки, останавливающие обработку 

Отсутствие или частичное отсутствие результатов 
оценивания (критерии) 

Отсутствие или частичное отсутствие результатов проверки 
(зачет/незачет) 



Министерство образования, науки и  
молодёжной политики Краснодарского края 

Спасибо за внимание! 


