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Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) 

 Правила заполнения бланка регистрации и бланков записи участников итогового 

сочинения (изложения) (приложение 11 к приказу Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 08.11.2017 № 384-п «Об утверждении 

Порядка проведения итогового сочинения (изложения) на территории Республики 

Коми» 

Категорически запрещается: 
 делать в полях бланков, вне полей бланков или в полях, заполненных типографским способом, какие-либо 

записи и (или) 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 (корректирующую 

жидкость, ластик и др.) 

Основные правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения): 
 все бланки заполняются гелевыми, капиллярными с чернилами черного цвета;  

 участник должен изображать каждую цифру и букву во всех заполняемых полях бланка регистрации и 

верхней части бланка записи, тщательно копируя образец ее написания из строки с образцами написания 

символов, расположенной в верхней части бланка регистрации; 

 каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции; 

 если участник не имеет информации для заполнения какого-то конкретного поля, он должен оставить это 

поле пустым (не делать прочерков) 
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Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) 

Верхняя часть бланка 

регистрации: штрих-коды, поля для 

рукописного занесения информации, 

строка с образцами написания 

символов, поле «код работы» 

(формируется автоматизировано) 

Средняя часть бланка 

регистрации: поля для записи 

сведений об участнике (заполняются 

самостоятельно), краткая 

инструкция по заполнению бланков  

и выполнению итогового сочинения 

(изложения) и поле для подписи 

участника. Исключено поле «Пол» 

Область для оценки работы. 

Внесены поля «Удален», «Не 

закончил» и поле для подписи 

члена комиссии по проведению 
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Заполнение бланка регистрации итогового сочинения (изложения) 

На доске оформляется 
образец заполнения 

20 -  СОЧИНЕНИЕ 
21 -  ИЗЛОЖЕНИЕ 

Заполняется членом комиссии 
в присутствии участника 

Заполняется 
автоматизировано 

1122334455667 
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Заполнение бланка регистрации итогового сочинения (изложения) 

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: 918762 
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Заполнение бланка записи ответов итогового сочинения (изложения) 

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 
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Заполнение бланка записи ответов итогового сочинения (изложения) 

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

Фамилия, имя, отчество 
заполняется участником 
прописью 

Поле «Лист №» заполняется 
членом комиссии по 
проведению заблаговременно 
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Заполнение бланка записи ответов итогового сочинения (изложения) 

• Для удобства все страницы 
бланков записи разлинованы 
пунктирными линиями. 
• Нумерацию на основных листах 
записи должны проставить члены 
комиссии заранее. 
• При недостатке места на основных 
бланках участник может запросить у 
члена комиссии дополнительный 
бланк и продолжить записи на нем.  
•   В этом случае в поля «Лист №» и 
«Код работы» член комиссии вносит 
порядковый номер листа работы 
участника (при этом листом № 1 
является первый бланк записи) и 
код работы (из основного бланка 
записи).  



 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Сыктывкар»  

 

Заполнение бланка записи ответов итогового сочинения (изложения) 

!!! 

!!! 

Знак «Z» в бланках записи 

 Члены комиссии по проведению 

ставят знак «Z» на полях бланков 

записи, оставшихся незаполненными, 

а также в выданных дополнительных 

бланках записи 
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Оформление материалов итогового 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 

Комплект каждого участника вложить в 

отдельный файл 

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 два возвратных 

конверта: 1 конверт с бланками 

регистрации и бланками записи; 2  

конверт с черновиками. 
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Оформление материалов итогового сочинения (изложения) 
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Перенос результатов проверки итогового сочинения (изложения) в оригиналы бланков 

Нижняя часть бланка регистрации заполняется гелевой или капиллярной 

ручкой с чернилами чёрного цвета. 

Ответственное лицо образовательной организации переносит результаты 

проверки из копий бланков регистрации в оригиналы бланков (ставит «х» 

четко внутри квадрата).  

Небрежное написание символов может привести к некорректному 

распознаванию при автоматизированной обработке бланков!!!  

После заполнения ставит свою подпись в специально отведенном для этого 

поле. 
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Спасибо за внимание! 


