Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

ПРИКА3
J -ііА Ю иЛ

2021 г.

№

#РО

Воронеж
Об утверждении перечня версий стандартного
программного обеспечения, предоставляемого участнику единого
государственного экзамена для выполнения экзаменационной работы
по информатике и ИКТ в компьютерной форме
на территории Воронежской области в 2021 году
В

соответствии Порядком проведения

государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018
№ 190/1512, Методическими рекомендациями по подготовке и проведению
единого государственного экзамена по учебному предмету «Информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной
форме (приложение № 15 к письму Рособрнадзора от 12.04.2021 № 10-99) и в
целях проведения единого государственного экзамена по информатике и
ИКТ в компьютерной форме на территории Воронежской области в 2021
году:
приказываю:
1.
программного

Утвердить
обеспечения,

прилагаемый

перечень

предоставляемого

версий

участнику

стандартного
единого

государственного экзамена для выполнения экзаменационной работы по
информатике и ИКТ в компьютерной форме на территории Воронежской
области в 2021 году (далее - перечень ПО для КЕГЭ).

2.

Отделу

аттестации

и мониторинга в

системе

образован

(Колесникова) направить перечень ПО для КЕГЭ в органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, для
учета

в

работе

и

информирования

образовательных

организаций

и

участников ЕГЭ.
3„
области

Государственному
«Региональный

бюджетному
центр

учреждению

обработки

Воронежской

информации

единого

государственного экзамена и мониторинга качества образования «ИТЭК»
(Пилипенко)

разместить

перечень

ПО

для

КЕГЭ

для

ознакомления

участников ЕГЭ на официальном сайте РЦОИ «ИТЭК» (ege.36edu.ru) в
разделе, посвященном

вопросам проведения единого государственного

экзамена
4.

Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,

осуществляющих

управление

в

сфере

образования,

обеспечить

своевременное информирование участников ЕГЭ и их родителей (законных
представителей), педагогических коллективов о перечне ПО для КЕГЭ через
организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также путем
ведения раздела на официальных сайтах образовательных организаций в сети
«Интернет».
5.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области Шпыг Ю.В.

Первый заместитель
руководителя департамента

-'' у > —

Г.П. Иванова

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
от V / . 0 6 - 202і Ѣ Ю С
Перечень версий стандартного программного обеспечения,
предоставляемого участнику единого государственного экзамена
для выполнения экзаменационной работы по информатике и ИКТ
в компьютерной форме на территории Воронежской области в 2021 году
Категория ПО
Редакторы
электронных таблиц

Наименование ПО
Microsoft Excel
, 'І-

Текстовые редакторы

0:

ЙЙѵч *'

LibreOffice Calc
WPSOfffice Spreadsheets
OpenOffice Calc
Microsoft Word

Libre Office Writer
WPSOfffice Writer
OpenOffice Writer
БлoкнoтWindows
Microsoft Windows
WordPad
Среды
программирования
•на школьном
Алгоритмическом
Языке
•на языке C#
•на языке C++
•на языке Pascal
•на языке Java
•на языке Python

КуМир НИИСИ PAH

Среда разработки
Visual Studio Code
Среда разработки
Visual Studio Code
Среда PascalABC.Net
Среда разработки
Visual Studio Code
Среда разработки
Visual Studio Code

ч

Версия ПО
2010 или более новая
(при наличии лицензии)
7.0 или более новая
11 .Оилй более новая
4.0 или более новая
2013 или более новая
(при наличии лицензии)
7.0 или более новая
11.0 или более новая
4.0 или более новая
Соответствуют версии
ОС Microsoft Windows

Стандартная версия 2.2
или более новая
Версия 1.56 или более
новая
Версия
новая
Версия
новая
Версия
новая
Версия
новая

1.56 или более
3.8 или более
1.56 или более
1.56 или более

