
Шапеева Татьяна Леонидовна,  
главный инженер отдела обеспечения ГИА 

бюджетного учреждения Орловской 

области «Региональный центр оценки 

качества образования» 

Печать бланков и форм  

итогового сочинения (изложения) 



Основные моменты  
печати бланков и форм итогового сочинения (изложения) 

Печать производится из ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ)»  

версия 25.ХХ  

Печать производится с компьютера (ноутбука)  

с установленным ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ)»  

и подключенным принтером 

Печать необходимо производить  

или только на уровне МСУ, или только  

на уровне ОО на одной рабочей станции 

во избежание появления дублей кодов 

работ 



Для печати в верхнем меню выберите  

Отчеты → Итоговое сочинение (изложение) 

Произойдет переход к окну «Отчеты: Итоговое сочинение (изложение)» 



Перечень отчетных форм 

* размещена в формате Excel на orcoko.ru/ppe/Итоговое сочинение (изложение) 

ИС-01 «Список распределения участников по ОО (местам проведения)» 

ИС-02 «Прикрепление ОО регистрации к ОО проведения (месту 

проведения)» (отчет доступен только на уровне МСУ) 

ИС-03 «Уведомление на итоговое сочинение (изложение)» 

ИС-04 «Список участников итогового сочинения (изложения)» 

ИС-05 «Ведомость проведения итогового сочинения (изложения)»* 

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

ИС-07 «Ведомость коррекции персональных данных» 

ИС-08 «Акт о досрочном завершении» 

ИС-09 «Акт об удалении участника» 

ИС-10 «Бланки итогового сочинения (изложения)» 



«Отчет ИС-01 Список распределения участников по ОО  

(местам проведения)» 

1. Выберите ОО, для которой будет 

сформирован отчет 

2. Выберите этап: 

основной (1 декабря 2021 года); 

дополнительный (2 февраля или  

4 мая 2022 года) 

3. Выберите вид работы: сочинение 

или изложение 

4. Выберите дату проведения: 

01.12.2021,  

02.02.2022, 

04.05.2022 

Нажмите кнопку 



Выполните печать отчета, нажав на кнопку  

Аналогично выполняется печать отчетов ИС-02 (только для уровня МСУ), ИС-03, 

ИС-4, ИС-8 и ИС-9 



Отчет ИС-07 «Ведомость коррекции персональных данных» 

Для данного отчета не требуется введение параметров. 



Отчет ИС-10 «Бланки для итогового сочинения (изложения)» 

4. Выберите ОО, для которой будут 

распечатаны бланки, нажав на  

1. Выберите этап: 

основной (1 декабря 2021 года); 

дополнительный (2 февраля или  

4 мая 2022 года) 

2. Выберите вид работы: сочинение 

или изложение 

3. Выберите дату проведения: 

01.12.2021,  

02.02.2022, 

04.05.2022 



Отчет ИС-10 «Бланки для итогового сочинения (изложения)» 

В поле «Задать количество бланков в основном комплекте» по умолчанию 

стоит 4, его необходимо изменить на 2 

Программа выдаст количество 

участников, зарегистрированных 

в данной ОО 

Информация о количестве 

доступных и израсходованных 

номерах бланков итогового 

сочинения (изложения) 

Количественные показатели печати 

бланков итогового сочинения 

(изложения) 

Пит печати: односторонняя печать 

После заполнения всех параметров отчета ИС-10 необходимо нажать  

кнопку  



Комплект бланков итогового сочинения (изложения) 

Бланк регистрации  

Два односторонних бланка записи  



Передача комплектов тем итоговых сочинений 

Комплекты тем итогового сочинения за 15 минут до проведения 

итогового сочинения (09.45 часов) размещаются на: 

topic.rustest.ru (rustest.ru) 

orel-edu.ru 

orcoko.ru 



Передача текстов итоговых изложений 

В день проведения итогового изложения руководители ОО получают текст 

изложения с 7:30 часов в ОРЦОКО  

Муниципальный бюджетный 

общеобразовательный лицей № 18 г. Орла 

Муниципальная бюджетная гимназия  

№ 19 г. Орла 

Муниципальная бюджетная средняя 

общеобразовательная школа № 31 г. Орла 

МБОУ «Жилинская СОШ» Орловского 

района Орловской области 

КОУ ОО «Шаховская средняя 

общеобразовательная школа при 

исправительном учреждении» 

КОУ ОО «Нарышкинская средняя 

общеобразовательная школа при 

исправительном учреждении» 

В день проведения итогового изложения руководители ОО получают текст 

изложения с 8:00 часов в ОМСУ  

МБОУ Глазуновская средняя 

общеобразовательная школа 

МБОУ – Шатиловский лицей 

КОУ ОО «Ливенская средняя 

общеобразовательная школа при 

исправительном учреждении» 


