
Приложение 1 

к приказу Министерства образования,  

науки и молодежи Республики Крым 

от 18.12.2018 № 2646 

 

Информация об ошибках, выявленных при приёме и обработке 

материалов первого (основного) этапа итогового сочинения (изложения)  

в Республике Крым в 2018/2019 учебном году 

(5 декабря 2018 года) 

 

1. В ходе обработки материалов итогового сочинения (изложения)  

не выявлены нарушения порядка выдачи дополнительных бланков записи. 

 

 2. В ходе передачи материалов итогового сочинения (изложения) в 

РЦОИ и их обработки (сканирования, распознавания, верификации) выявлены 

следующие ошибки и недочёты: 

 

Вид ошибки Город/район Код ППС 

Неоднократные ошибки при упаковке материалов 

итогового сочинения (изложения) для передачи в 

РЦОИ и заполнении отчётных форм: 

комплекты бланков упакованы в файлы, 

данные в форме ИС-05 не совпадают с 

фактическим количеством бланков или с 

данными регистрационных бланков 

Судак 

Феодосия 

Ялта 

Сакский р-н 

 

230002 

240001 

250002, 250011 

110008, 110014, 

110020, 110022 

Нарушение целостности комплектов бланков: 

выдача участнику бланков из разных комплектов; 

 

Красногвардейский р-н 

Симферопольский р-н 

Черноморский р-н 

Ялта 

ЭГК  ГПА  

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»  

(г. Ялта) 

050019 

120003 

140001 

250011 

901208 

Ошибки при тиражировании бланков: 

некачественная печать 

Первомайский р-н 

Симферополь 

090017 

220005 

Несвоевременное предоставление в РЦОИ 

оригинала бланка записи (предоставлены копии 

бланков вместо оригиналов) 

Белогорский р-н 

Симферополь 

Ялта  

020002 

220005 

250011 

  

3. В ходе обработки материалов итогового сочинения (изложения) в 

РЦОИ (сканирование, сверка полноты сканирования, распознавание, 



верификация) выявлены следующие ошибки и недочёты в оформлении работ 

участников итогового сочинения (изложения): 

 

Вид ошибки Город/район Код ППС 

Не заполнены обязательные поля в бланках 

участников: ФИО, номер темы (недостаточный 

контроль со стороны организаторов) 

Кировский р-н 

Сакский р-н 

Евпатория 

Симферополь 

Феодосия 

Ялта  

040006 

110008 

180014 

220040 

240010 

250002 

Ошибки экспертов в оформлении результата 

итогового сочинения (изложения) в 

регистрационном бланке участника  

(выставление зачётов по критериям)  

Бахчисарайский р-н 

Красноперекопский р-н 

Ленинский р-н 

Симферопольский р-н 

Евпатория 

Керчь 

Судак 

Симферополь 

010001 

060002 

070026 

120028 

180001, 180014 

190019 

230002 

220015, 220017, 

220021, 220023, 

220030, 220040 

 

 Все ошибки, допущенные при упаковке и комплектовании материалов 

итогового сочинения (изложения), были устранены в ходе приёма материалов 

в РЦОИ путём взаимодействия с муниципальными координаторами и 

руководителями ППС и не привели к искажению результатов участников. 

Ошибки в заполнении обязательных полей записи в бланках участников 

устранены в ходе верификации бланков и не повлияли на результаты 

участников итогового сочинения (изложения). 

 

 


