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Регистрация на 5 мая  - до 23 апреля (заявления до 21 апреля)
Завершение проверки - д0 21 апреля 

НЕЯВКА, УДАЛЕНИЯ, ДОСРОЧНОЕ 
ЗАВЕРШЕНИЕ – В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ

НЕЗАЧЕТЫ – ПО ЗАВЕРШЕНИЮ 
ПРОВЕРКИ РАБОТЫ С НЕЗАЧЕТОМ

ПРОВЕРКА И 
КОРРЕКТИРОВКА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ



Комплекты тем итогового сочинения topic.ege.edu.ru в день проведения в 09.45.

http://topic.ege.edu.ru/


Выступающий
Заметки для презентации
Результат оценивания (зачет/незачет) из копии бланка регистрации переносится в оригинал бланка регистрации ответственным членом комиссии и заверяется его подписью.



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

печатный вариант

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

печатный вариант
электронный вариант

форма ИС-06 «Протокол проверки итогового сочинения (изложения)» 1 экз. печатный
электронный вариант

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

электронный вариант

форма ИС-08 «Акт о досрочном завершении написания итогового 
сочинения (изложения) по уважительным причинам» (при наличии)

электронный вариант

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

электронный вариант

Форма возвратного доставочного пакета итогового сочинения 
(изложения)

печатный вариант
электронный вариант

Форма акта общественного наблюдения за проведением итогового 
сочинения (изложения),итогового собеседования по русскому языку

электронный вариант



Бланки участника итогового сочинения (изложения)

5555555555 5555555555 5555555555

БЛАНКИ – ОДНОСТОРОННИЕ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ – ВСЕ БЛАНКИ С КОДОМ РАБОТЫ

ВСЕ ПОЛЯ БЛАНКОВ – КОРРЕКТНО ЗАПОЛНЕНЫ

ЧЕРНАЯ ГЕЛЕВАЯ РУЧКА



ОДНА АУДИТОРИЯ – ОДИН КОНВЕРТ

УПАКОВЫВАТЬ КОМПЛЕКТЫ БЛАНКОВ 
КАЖДОГО УЧАСТНИКА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО: 

БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ, 

БЛАНКИ ЗАПИСИ – ЛИСТ №1 И ЛИСТ №2, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАПОЛНЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛАНКИ ЗАПИСИ –
ЛИСТ №3, ЛИСТ №4…



Контактная 
информация

Карташова Наталья Александровна, 89116075115

Каличинова Елена Юрьевна, 89816030093

kalichinova@bk.ru

Вопросы по электронной почте направлять по адресу:

rcoi53@mail.ru
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