
«Правила заполнения форм 
итогового сочинения 

(изложения) в  образовательной 
организации»



Основные требования к заполнению форм 
итогового сочинения (изложения)

• все формы итогового сочинения (изложения) заполняются
гелевыми или капиллярными ручками с чернилами черного
цвета

• точность и аккуратность написания символов, вносимых в
формы

• категорически запрещается делать в полях формы, вне
полей формы какие-либо записи и (или) пометки, не
относящиеся к содержанию полей формы



Списки распределения участников по ОО (ИС-01), 
прикрепление ОО к ОО проведения (ИС-02)

Заполнение форм ИС-01, 

ИС-02 осуществляется 

автоматически



Список участников итогового сочинения 
(изложения) в ОО (месте проведения) (ИС-04)

Распределение 

обучающихся по 

учебным кабинетам 

в форме ИС-04 

осуществляется 

руководителем ОО 

(места проведения) 

самостоятельно

Заполнение строк 

формы ИС-04 

осуществляется 

автоматически



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

Заполнение строк формы ИС-05 

осуществляется автоматически

Заполнение формы ИС-05 осуществляется членом 

комиссии ОО в аудитории проведения итогового 

сочинения (изложения)

В случае удаления обучающегося с итогового 

сочинения (изложения), в столбце «Удален с итогового 

сочинения (изложения)» напротив ФИО 

вышеуказанного обучающегося членом комиссии ОО 

проставляется отметка «Х»

В случае если обучающийся  сдавал итоговое 

сочинение (изложение) в устной форме, в столбце 

«Сдавал в устной форме» напротив ФИО 

вышеуказанного обучающегося членом комиссии ОО 

проставляется отметка «Х»



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

Количество бланков регистрации, вносимых в 

столбец «Бланк регистрации», - 1

В столбец «Количество бланков записи» 

вписывается то количество бланков записи, 

включая дополнительные бланки записи, которое 

было выдано и использовано участником

В случае если обучающийся не закончил 

написание итогового сочинения (изложения) по 

уважительной причине, в столбце «Не закончил 

написание итогового сочинения (изложения)» 

напротив ФИО вышеуказанного обучающегося 

членом комиссии ОО проставляется отметка «Х»



Протокол проверки итогового сочинения 
(изложения) (ИС-06)

Заполнение строк формы ИС-06 осуществляется автоматически

Заполнение формы ИС-06 осуществляется экспертами по 

проверке итогового сочинения (изложения)

В случае если обучающийся не закончил написание итогового 

сочинения (изложения) или удален с итогового сочинения 

(изложения), бланки работы вышеуказанного обучающегося не 

копируются и не проверяются. Внесение сведений об 

обучающемся в протокол проверки итогового сочинения 

(изложения) (ИС-06) не осуществляется

В случае если обучающийся  сдавал итоговое сочинение 

(изложение) в устной форме, в столбце «Сдавал в устной 

форме» напротив ФИО вышеуказанного обучающегося членом 

комиссии ОО проставляется отметка «Х». 

Итоговое сочинение (изложение) у данного обучающегося по 

критерию № 5 не проверяется и отметки в соответствующее 

поле «Критерия 5» не вносятся (остается пустым) 



Ведомость коррекции персональных данных 
участников итогового сочинения (изложения) (ИС-07)

В ведомости коррекции персональных 

данных участников итогового 

сочинения (изложения) заполняются 

только те столбцы, в которых 

зафиксировано несоответствие



Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения 
(изложения) по уважительным причинам (ИС-08)



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



Акт общественного наблюдения при проведении 
итогового сочинения (изложения)

Акт общественного наблюдения при 

проведении итогового сочинения 

(изложения) утвержден распоряжением 

министерства образования и науки 

Архангельской области



Формы, направляемые в РЦОИ

• форма ИС-04 «Список участников итогового сочинения (изложения) в ОО (месте

проведения)»

• форма ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения)

в учебном кабинете ОО (месте проведения)»

• форма ИС-06 «Протокол проверки итогового сочинения (изложения)»

• форма ИС-07 «Ведомость коррекции персональных данных участников итогового

сочинения (изложения)»

• форма ИС-08 «Акт о досрочном завершении написания итогового сочинения

(изложения) по уважительным причинам»

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

• акт общественного наблюдения при проведении итогового сочинения (изложения)

• протокол о совпадении текстов работ участников итогового сочинения

(изложения) более чем на 50%



Мониторинг проведения итогового сочинения 
(изложения)

Мониторинг проведения 

итогового сочинения 

(изложения) заполняется 

строго в соответствии с 

формой в формате.xls

Информация по 

мониторингу проведения 

итогового сочинения 

(изложения) направляется 

в РЦОИ от 

муниципального органа 

исполнительной власти

Информация 

предоставляется по итогам 

проведения каждого этапа 

итогового сочинения 

(изложения)



Комплектование материалов для МОУО

Формы итогового 

сочинения (изложения)

Мониторинг проведения 

итогового сочинения 

(изложения)

Форма ИС-07

Форма ИС-08

Форма ИС-09

1

2.1

2.2

2.3

2.4 Данные формы направляются в РЦОИ 

отдельными файлами (при наличии)

Папка ОО2

Бланки работ учащихся2.7

Сканированные формы итогового сочинения 

(изложения) направляются в РЦОИ одним 

файлом формата PDF

Сканированные бланки итогового сочинения 

(изложения) направляются в РЦОИ одним 

файлом

Папка ОО формируется отдельно                     

на каждое ОО

Мониторинг проведения итогового сочинения 

(изложения) заполняет  муниципальный орган 

исполнительной власти

2.5

2.6

Акт общественного 

наблюдения

Протокол о совпадении 

текстов работ участников



Наименование бланков итогового сочинения (изложения)                 

в соответствии с рекомендациями текущего года

Комплектование материалов для МОУО



Комплектование материалов для учреждений, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования

Наименование ОО

Формы итогового 

сочинения (изложения)

Мониторинг проведения 

итогового сочинения 

(изложения)

Форма ИС-07

Форма ИС-08

Форма ИС-09

1

2

3

4

Данные формы направляются в РЦОИ 

отдельными файлами (при наличии)

Бланки работ учащихся

7

Сканированные формы итогового сочинения 

(изложения) направляются в РЦОИ одним 

файлом формата PDF

Сканированные бланки итогового 

сочинения (изложения) направляются                    

в РЦОИ одним файлом

Мониторинг проведения итогового 

сочинения (изложения) заполняет  

учреждение, реализующее образовательную 

программу среднего профессионального 

образования

5

6
Акт общественного 

наблюдения

Протокол о совпадении 

текстов работ участников

8



Комплектование материалов для учреждений, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования

Наименование бланков итогового сочинения (изложения)                 

в соответствии с рекомендациями текущего года



Спасибо за внимание!

г. Архангельск, проспект Ломоносова, 270
сайт: www.aocoko.ru


