


Здесь автоматом будет распечатан
код.
Для каждого комплекта бланков
разный код (поэтому копировать
бланки категорически запрещено)

В поле «Количество бланков 
записи» пишете фактически 
использованные бланки записи, 
бланк регистрации не считается.



ФИО полностью на всех бланках записи

В поле лист № пишете порядковый номер бланка записи

Все поля обязательно должны быть заполнены



Код региона – 14

Код ОО – код выпускного ОО

Место проведения – код ОО проведения (места проведения)

Номер кабинета – номер аудитории 

Код вида работы 20 – сочинение 

21 – изложение

Наименование вида работы – сочинение или изложение

Все поля в бланках обязательно должны быть заполнены

На проверку выдаете только ксерокопии бланков. Результаты потом переносите в оригиналы



Код ОО – код выпускного ОО

• ВСОШ №1 – 143001

• ВСОШ №2 – 143002

• ВСОШ №3 – 143025

• Халбакинская СОШ – 143004

• Кысыл-Сырская СОШ – 143005

• Хампинская СОШ – 143006

• Тасагарская СОШ – 143008

• Жемконская СОШ – 143009

• Чернышевская СОШ – 143010

• Бекчегинская СОШ – 143011

• Чочунская СОШ – 143012

• 1 Кюлетская СОШ – 143013

• Югюлятская СОШ – 143014

• Баппагайинская СОШ – 143015

• Лекеченская СОШ -143016

• Мастахская СОШ – 143017

• Кыргыдайская СОШ – 143018

• Тогусская СОШ – 143020

• Борногонская СОШ – 143021

• Тылгынинская СОШ – 143022

• 2 Кюлетская СОШ – 143023

• Вилюйская гимназия - 143024



Порядок передачи текстов итогового сочинения ( изложения)

Проверенные работы участников итогового сочинения (изложения) с 

перенесенными результатами перевести в оригинал бланков записи, 

отсканировать и выложить на портал ЦМКО в разделе «ИСИ 

01.12.2021» в срок до 14.00. часов 6 декабря 2021 г.

.

Сканирование и сохранение бланков итогового сочинения 

(изложения):

- сканирование проводится поаудиторно.

- формат сканирования: А4

- разрешение сканирования: 300 dpi (точек на дюйм)

- формат: многостраничный tif

- сканированные файлы сохранить в следующем виде:

Код МСУ_Код ОО (место проведения)_Номер аудитории_ Вид 

работы.tif

Например: 21_142102_0002_20.tif (Абыйский улус, ОО 142102, 

аудитория номер 0002, сочинение).

Станция удаленного сканирования в ближайшие дни будет выложена на портале ЦМКО



Количество бланков  записи зависит от 
количества фактически использованных 
участником бланков записи

1 многостраничный 
файл tif.
БЕЗ форм ИС

Бланк регистрации участника1
Бланк записи лист1 участника1
Бланк записи лист2 участника1
Бланк записи лист3 участника1
Бланк регистрации участника2
Бланк записи лист1 участника2
Бланк записи лист2 участника2
Бланк записи лист3 участника2
Бланк записи лист4 участника2
Бланк регистрации участника3
Бланк записи лист1 участника3
Бланк записи лист2 участника3
Бланк записи лист3 участника3
………………………………………………….
………………………………………………….

Все формы ИС одной школы сканируете в одном tif файле



Формы ИСИ

Все формы распечатываются за день до проведения ИСИ



Спасибо за внимание!


