
министЕрство оБрАзовАниrI иркутскоЙ оБлАсти

РАСПОРЯЖЕНИЕ

минисm обDазования
иркутскои ооласти

Nn _r'Td?{-
Иркрск

О внесении изменений в приложение к распоряжению мпнистерства
образования Иркутской области от 25 февраля2022 rода ЛЬ 55-24б-мр

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
ат,гестации по образовательным программам среднего общего образования,

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 7 ноября 2018 года ]'l! l90/l512, руководствуясь статьей 21 Устава
Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области
от 12 января 2010 года Ns 1-оз <О правовых актах Иркутской области и

правотворческой деятельности в Иркутской области>, Положением о

министерстве образования Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 14 лекабря 2020 года

]ф l043-пп:
l. Внести в приложение к распоряжению министерства образования

Иркутской области от 25 февраля 2022 года N9 55-246-мр <Об утверждении
стандартного программного обеспечения при проведении единого

государственного экзамена по информатике и информационно-
коммуникацИонныМ технологияМ (ИКТ) в компьютерной форме ь 2022 году>>

изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.
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рства образования
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кПриложение
к распоряжению министерства образования
Иркутской области
от 25 февршя 2022 года Ns 55-246-мр

Перечень стандартного программного обеспечения, предоставляемого
участникам единого государственного экзамена по информатике и

информационным технологпям (ИКТ) в компьютерной форме в 2022 голу

Приложение
к распоряжению министе
Иркlтской области
о, -ly' да"l 2022 г. Jф

лъ
п/п

Категория ПО Наименование и номер версии ПО

l Редактор электронньrх таблиц и
текстовый редактор

2
LibreOfflce Calc 7.1 и выше
LibreOffice Writer 7.1 и выше

J Редактор кода Notepad++
4 Программа для работы с файлами PDF Adobe Reader
5 Стандартное приложение Блокнот, Ка:Iькулятор, Paint

Среды программированияз
6 на школьном Алгоритмическом языке Кумир 2.1.0 и выше
7 на языке С** Code::Blocks 20.03

8 на языке pascal Pascal ABC.Net 3.8 и выше

9
на языке Ру,thоп Python 3.8 и выше

Wing Python |DE (по необхоdtl,,лосmu)
РуСhаrm IDE Community

l0. на языке Java Netbeans IDE 8

1l. на языке С#

(не менее оdной uз преDлосtсенньtх)
Visual Studio 2019 и вьшrе
SharpDevelop ))

Мiсrоsоft оffiсе Excel 20l0 и выше
МiсrоsоГ1 оlfiсе Word 20l0 и выше


