
В целях разъяснения вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением единого государственного экзамена по учебному предмету 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

в компьютерной форме в 2022 году, сообщаем следующее. 

В соответствии с Приложением № 15 к письму Рособрнадзора 

от 31 января 2022 года № 04-18 «Методические рекомендации по подготовке 

и проведению единого государственного экзамена по учебному предмету 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

в компьютерной форме в 2022 году» (далее - Методические рекомендации) 

каждому участнику экзамена предоставляется автоматизированное рабочее 

место без выхода в сеть «Интернет» с установленным специализированным 

ПО «Станция КЕГЭ», набором стандартного ПО (текстовые редакторы, 

редакторы электронных таблиц, среды программирования на языках: 

Школьный алгоритмический язык, C#, C++, Pascal, Java, Python). 

Перечень стандартного ПО формируется органом исполнительной 

власти (далее – ОИВ) с учетом информации, полученной от образовательных 

организаций, расположенных на территории субъекта, об используемом 

в ходе образовательного процесса стандартном ПО, и информации, 

полученной от участников экзаменов. 

В соответствии с Методическими рекомендациями технические 

специалисты получают в РЦОИ перечень стандартного ПО, 

предоставляемого обучающемуся во время экзамена, определенный ОИВ, и 

дистрибутивы этого ПО. 

Вместе с тем, Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 ноября 2015 года № 1236 «Об установлении запрета на допуск 

иностранного программного обеспечения при закупках для государственных 

и муниципальных нужд» установлен запрет на госзакупки иностранного 

программного обеспечения, действующий с 1 января 2016 года. 

В соответствии с данным постановлением Правительства Российской 

Федерации заказчики обязаны закупать российское ПО, кроме случаев, когда 

ПО с необходимыми функциональными, техническими или 

эксплуатационными характеристиками в России отсутствует. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 30 марта 2022 года № 166 «О мерах по обеспечению технологической 

независимости и безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации»  Госзаказчикам запрещено 

с 31 марта текущего года закупать без согласования иностранное 

программное обеспечение (в том числе в составе программно-аппаратных 

комплексов) для использования на объектах критической информационной 

инфраструктуры. 

Кроме того, в соответствии с письмом министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

от 1 апреля 2022 года № МШ-П8-1-070-14732 редакторы документов 

компании Microsoft (word, excel, powerpoint) имеют статус полного или 

частичного приостановления деятельности в России.  



Приказом министерства образования Саратовской области от 23 ноября 

2021 года № 1889 (с изменениями – приказ от 23 марта 2022 года № 346) 

утверждён перечень программного обеспечения, предоставляемого 

участникам при проведении единого государственного экзамена по учебному 

предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» в компьютерной форме в 2022 году. 

На основании вышеизложенного, считаем правильным вместо 

программных продуктов Microsoft (word, excel, powerpoint) использовать 

иные аналогичные по функционалу программные продукты компаний, 

деятельность которых не приостановлена на территории Российской 

Федерации, в том числе содержащиеся в приказе министерства образования 

Саратовской области от 23 ноября 2021 года № 1889 (с изменениями 

от 23 марта 2022 года). 


