
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ   РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

ГКУ РХ  «ХАКАССКИЙ  ЦЕНТР  ИНФОРМАТИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

В  РЕСПУБЛИКЕ  ХАКАСИЯ  В  2022  ГОДУ  

ПО  ИНФОРМАТИКЕ  И  ИКТ 



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,  

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ГИА 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.2021  № 2085 «О федеральной информационной 

системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан 

в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования 

и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования»; 

3. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования». 

4. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Методические документы, рекомендуемые 

для использования при организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году» от 31.01.2022 № 64-02. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 

году» от 17.11.2021 № 836/1481. 

6. Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году» от 17.11.2021 № 

836/1481. 

7. Демонстрационный вариант КИМ основного государственного экзамена 2022 по информатике (подготовлен   ФГБУ  

«Федеральный институт педагогических измерений» - далее – ФИПИ); 

8. Спецификация КИМ для проведения в 2022 году основного государственного  экзамена по информатике (ФИПИ). 



ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ  

И КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОГЭ 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Дата экзамена 

15.06.2022 22.06.2022 Итого 

1. г. Абакан 459 411 870 

2. г. Черногорск 107 121 228 

3. г. Саяногорск 183 23 206 

4. г. Абаза 18 0 18 

5. г. Сорск 19 0 19 

6. Усть-Абаканский район 35 90 125 

7. Алтайский район 46 7 53 

8. Аскизский район 66 39 105 

9. Бейский район 50 0 50 

10. Боградский район 0 9 9 

11. Таштыпский район 32 27 59 

12. Ширинский район 32 28 60 

13. Орджоникидзевский 

район 

31 0 31 

ИТОГО:  

  

1078 755 1833 

2017 год – 1070 
участников 

 
2018 год – 1360 

участников 
 

2019 год – 1691 
участник  

 
2022 год – 1833 

участника 



Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 15 заданий. 

Часть 1 содержит 10 заданий с кратким ответом (задания с 1 по 10) 

Разновидности заданий с кратким ответом: 

 задания на вычисление определенной величины; 

 задания на установление правильной последовательности, представленной в виде 

строки символов по определенному алгоритму.  

Задания части 1 выполняются без использования компьютеров,  

в целях обеспечения равенства всех участников экзамена  

использование калькуляторов на экзамене не разрешается 

Часть 2 содержит 5 заданий, для выполнения которых необходим компьютер (задания с 

11 по 15) 

Задания направлены на проверку практических навыков использования 

информационных технологий: 

 два задания  (задания 11, 12) являются заданиями с кратким ответом; 

 три задания (задания 13, 14, 15) – задания с развернутым ответом в виде файла. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ КИМ  

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

На выполнение работы по информатике отводится 2 часа 30 минут 

(150 минут). Участники самостоятельно определяют время,  

на выполнение заданий, но рекомендуемое время на выполнение заданий 

части один – 30 минут, на выполнение заданий части два – 2 часа (120 минут). 



Задание 13 

 

 

 

 

Задание 14 – необходима программа для работы с электронными  таблицами 

 

Задание 15 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ КИМ  

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

13.1 – необходима программа для работы 

с презентациями 

13.2 – необходим текстовый редактор 

 

Участник выбирает одно из предложенных 

заданий 13.1 или 13.2 

15.1 – предусматривает разработку алгоритма для исполнителя 

«Робот». Для выполнения задания 15.1 рекомендуется 

использование учебной среды исполнителя «Робот». В качестве 

такой среды может использоваться, например, учебная среда 

разработки «Кумир», или любая другая среда, позволяющая 

моделировать исполнителя «Робот». При отсутствии учебной 

среды исполнителя «Робот» решение задания 15.1 записывается в 

простом текстовом редакторе. 

15.2 – предусматривает запись алгоритма на универсальном языке 

программирования. В этом случае для выполнения задания 

необходима система программирования, используемая при 

обучении. 

 

 

 

Участник 

выбирает одно из 

предложенных 

заданий 15.1 или 

15.2 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧАСТНИКА ГИА-9 

1 ВАРИАНТ 

Выполнение заданий части 1 и 2 в одной аудитории: 

 оборудованные рабочие места (столы, парты) для выполнения письменной части; 

 компьютеры для выполнения практической части  (по количеству участников 

плюс 1 резервный). 

 

 

 

Выполнение заданий части 1и 2 в разных аудиториях: 

 аудитория для письменной  части (парты, столы); 

 компьютерный класс для практической работы (количество компьютеров по 

количеству участников плюс 1 резервный); 

 аудитории должны находиться недалеко друг от друга; 

 переход участников ГИА-9 из одной аудитории в другую – в сопровождении 

организаторов. 

Все места в аудиториях должны быть пронумерованы (номер рабочего места при 

выполнении письменной части, должен соответствовать номеру рабочего места, 

при выполнении практической части) 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧАСТНИКА ГИА-9 

2 ВАРИАНТ 



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  СОСТАВ  СПЕЦИАЛИСТОВ  В  ППЭ,  

ЗАНЯТЫХ  НЕПОСРЕДСТВЕННО  В ПРОВЕДЕНИИ ГИА-9  

ПО ИНФОРМАТИКЕ  И  ИКТ 

 Организатор в аудитории – 2 на каждую аудиторию (независимо от варианта 

организации рабочего места); 

o Функционал: организация проведения экзамена в аудитории; 

 Технический специалист – 1 на каждый компьютерный класс; 

o Функционал: техническая подготовка компьютерного класса; организация 

рабочего места участника экзамена для проведения ГИА по информатике и ИКТ; 

устранение технических неполадок; сбор  ответов (файлов) участников экзамена. 

 Организатор вне аудитории (теоретическая и практические части в разных 

кабинетах) – не менее 1 на каждую теоретическую аудиторию; 

o Функционал: организация перемещения участников ГИА-9 между аудиториями. 



СОСТАВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

• Задание 13.1  

• Задание 13.2 

• Задание 14.  

• Задание 15.1 Текстовые редакторы, среда учебного исполнителя «Робот»: 

o Microsoft Word; 

o OpenOffice.orh Writer; 

o LibreOffice Writer; 

o учебная среда разработки «Кумир», разработанная в НИИСИ РАН 

(http://www.niisi.ru/kumir) или другую среду с аналогичными возможностями 

исполнителя «Робот». 

• Задание 15.2 Среда программирования: 

o Qbasic; 

o Pascal ABC, Borland Pascal, Free Pascal. 

o Другом изучаемом языке программирования. 

 

 

ОpenOffice.org, LibreOffice, Microsoft Office  

http://www.niisi.ru/kumir
http://www.niisi.ru/kumir
http://www.niisi.ru/kumir
http://www.niisi.ru/kumir
http://www.niisi.ru/kumir
http://www.niisi.ru/kumir
http://www.niisi.ru/kumir


ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА АУДИТОРИЙ ППЭ 

Технический специалист не позднее, чем за один календарный день  

до проведения  экзамена  готовит для каждого участника  

индивидуальное рабочее место, в том числе: 

 освобождает Рабочий стол компьютера от программ и ярлыков, не 

используемых на экзамене; 

 создает директорию для размещения материалов экзамена (файлов заданий и 

файлов ответов участника ГИА) – рабочую директорию. Место расположения и 

название папки должны быть выбраны исходя из возможностей используемого 

на экзамене программного обеспечения; 

 устанавливает программное обеспечение; 

 настраивает программное обеспечение так, чтобы файлы по умолчанию 

сохранялись в рабочую директорию; 

 создает на Рабочем столе ярлыки (ссылки) для запуска всех элементов 

программного обеспечения и перехода в рабочую директорию; 

 готовит 2 носителя информации (CD, DVD, USB-накопители) для записи 

файлов - результатов выполнения практической части экзамена каждого 

участника  под кодовым названием и передачи их в РЦОИ. 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА АУДИТОРИЙ ППЭ 

 Для этого необходимо 
запустить все элементы 
программного обеспечения, 
используемые на экзамене, и 
провести пробное сохранение 
созданных файлов. 

 

 Заблокировать на физическом 
уровне выход в Интернет и в 
локальную сеть. 

 

 По итогам проверки готовности 
технический специалист и 
руководитель ППЭ составляют 
акт готовности аудитории в 
свободной форме и приобщают 
его к документам экзамена. 

 

 Заполняется «Акт готовности 
ППЭ» (ППЭ-01). 

 

 После завершения подготовки техники и программного обеспечения  не позднее, чем за 
сутки до проведения экзамена, технический специалист в присутствии руководителя ППЭ 
проводит проверку готовности техники и программного обеспечения на каждом рабочем 
месте.  



ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

После вскрытия экзаменационных материалов 

технический специалист копирует файлы, 

необходимые для выполнения практической 

части, на компьютеры в аудитории в рабочую 

директорию (все варианты).  

Задания части 1 выполняются экзаменуемым без 

использования компьютеров. Вычислительная 

сложность заданий не требует использования 

калькуляторов, поэтому в целях обеспечения 

равенства всех участников экзамена 

использование калькуляторов на экзамене не 

разрешается.  Ответы на задания части 1 

(задания с 1-10) вносятся в Бланк ответов № 1.  

Задания части 2 (11-15) выполняются на 

компьютере. Ответами к заданиям 11,12 

являются слово, число,  которые следует записать 

в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствующие 

ячейки. 

Результатом выполнений каждого из заданий 13-

15 является отдельный файл. Формат файла, его 

имя и место для сохранения участнику экзамена 

сообщает организатор.  

Для выполнения заданий практической части  

участникам ГИА выдается инструкция 



ВНИМАНИЕ!!! 

• После вскрытия экзаменационных 

материалов технический специалист 

копирует файлы, необходимые для 

выполнения практической части, на 

компьютеры в аудитории в рабочую 

директорию (все варианты).  

• Когда участник экзамена переходит к 

выполнению заданий на 

компьютере, организатор в 

аудитории сравнивает номер КИМ 

участника экзамена и определяет 

вариант практической части в 

дополнительных материалах. 

• Организатор в аудитории в правом 

столбце «дополнительных 

материалов», указывает номер места 

участника в аудитории. 

• ВНИМАНИЕ!!! Организатор в 

аудитории должен проследить за 

тем, чтобы участник использовал 

файл, соответствующий его 

варианту. 

• В каждую аудиторию ППЭ, выдаются «Дополнительные материалы, используемые при 

проведении экзамена по информатике».  

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

Файл с результатами выполнения каждого 

задания практической части (13-15) сохраняется в 

рабочую директорию, присвоив этому файлу имя 

в формате: 

  

<№ задания>_<Номер индивидуального 

комплекта>.<расширение файла> 

  

• Например:  131_1000045.kum;  

132_1000045.pas 

где: 

•131 и 132 – номер задания; 

•1000045 – номер индивидуального комплекта; 

•kum и pas –расширение файла; 

 

Номера заданий 131 и 132 (151 и 152) должны 

записываться без точки 



• Закончив работу над практической частью экзамена, участник ГИА-9 записывает 

имена файлов с результатами выполнения заданий в Бланк ответов № 2 лист 1. 

Запись необходимо сделать крупно, разборчиво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Лист 2 Бланка ответов № 2 остается пустым. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 



Модуль  

«Информатика и ИКТ»  

для ППЭ 

НОВОВВЕДЕНИЕ 



Назначение программы 

модуль «Информатика и ИКТ» 

предназначен для консолидации 

практических ответов участников 

ОГЭ в аудиториях ППЭ и 

передачи экспортных файлов в 

РЦОИ  



Требования к техническому 

обеспечению 
Не позднее, чем за сутки 
до проведения экзамена 
технический специалист 
дополнительно готовит 
одно АРМ, необходимое 
для работы в модуле 
«Информатика и ИКТ», в 
каждой аудитории для 
ответственного 
организатора в аудитории 
(далее - АРМ 
организатора) 

Центральный процессор 

• не менее 1.4 ГГц 

Оперативная память 

• не менее 1 Гб 

Жесткий диск 

• не менее 1 Гб свободного 
дискового пространства 

Минимальное разрешение 
экрана 

• 1024х768 

 



Программное обеспечение АРМ 

Операционная система 

 

• Microsoft Windows 7 
или более поздней 
версии 

Программное 
обеспечение 

• Microsoft .NET 
Framework 4.7.2. или 
более поздней версии 

• Программа для 
просмотра PDF 
файлов 

• Программа для 
архивирования файлов 

 



Установка и запуск модуля  

• не требует 

предварительной 

установки. Для 

использования ПО 

необходимо 

скопировать 

специализированный 

модуль в рабочую 

директорию АРМ 

организатора.  

• Для начала работы с 

ПО необходимо 

запустить 

исполняемый файл 

«IKT.bat»  



Запуск модуля 

Примечание: исполняемые файлы ПО рекомендуется запускать 

от имени Администратора. 



Первый запуск модуля 

• необходимо 

указать номер 

аудитории 

проведения и 

нажать на кнопку 

«Применить» 



Рабочая область программы 



Работа с программой 

Ответственный организатор в присутствии 

технического специалиста должен убедиться в 

совпадении служебной информации в верхней 

части главного окна программы и доставочном 

экзаменационном пакете, сверив дату экзамена, 

код ППЭ и наименование пакета 



Неиспользованный или бракованный комплект 

В случае если комплект не использовался или был 

забракован организатором в аудитории, необходимо 

нажать на кнопку «Не использовался» 

индивидуального комплекта 

Рабочая область неиспользованного или забракованного комплекта 



Загрузка практической части задания 

Для импорта в ПО файла с 
ответом на задание №14 

необходимо в 
индивидуальном комплекте 

нажать на кнопку «Загрузить 
№14», в появившемся 

диалоговом окне указать 
директорию до загружаемого 

файла и нажать на кнопку 
«Открыть» 

После сбора файлов с компьютеров участников экзамена, 
файлы необходимо загрузить в модуль «Информатика и 

ИКТ для ППЭ» в каждой аудитории 



Важно! 
• В заданиях №13 и №15 индивидуального комплекта можно загрузить 

только одно из заданий (предоставляется на выбор участнику). 

• Формат имени файла на задание №14 должен иметь следующий вид: 

«№задания»_«номер индивидуального комплекта».«расширение файла». 

Например, 14_1000045.xls, где 14 – номер задания, 1000045 – номер 

индивидуального комплекта, xls– расширение файла. Результат 

выполненной работы сохраняется в одном файле, т.е. одно выполненное 

задание – один файл.  

• Формат имени файла на задание №13.1, №13.2, №15.1 и №15.2 должен 

иметь следующий вид: «№задания»_«номер индивидуального 

комплекта».«расширение файла». Например, 131_1000045.kum, 

132_1000045.pas , где 131 и 132 – номера заданий, 1000045 – номер 

индивидуального комплекта, kum и pas – расширения файлов. Номера 

заданий 131 и 132 должны записываться без точки. Результат 

выполненной работы сохраняется в одном файле, т.е. одно выполненное 

задание – один файл. 

• файлы с ответами на практические задания могут загружаться в ПО 

по мере завершения экзамена каждым участником.  



Повторная загрузка практической 

части участника 

В случае если файл с ответом на 

практическое задание был ошибочно 

загружен в индивидуальный комплект 

участника, для активации кнопки загрузки 

«Загрузить задание №**» и повторной 

загрузки файла необходимо нажать на кнопку 

«Отказ» 



Завершение экзамена 

Завершающим этапом работы в программном 
обеспечении является экспорт информации для 
РЦОИ на съемный носитель информации.  

В результате экспорта в каждой аудитории из 
программы выгружается специализированный 
архив и автоматически заполненный акт 
выполнения практических заданий по 
информатике и ИКТ в аудитории (форма ИКТ-5.2) 



Предупреждение о незаполненных 

комплектах  

В случае если в модуле останутся комплекты со статусом «Не использовался» или 

задания, в которые не были загружены файлы и они не были отмечены статусом 

«Отказ», программа выдаст предупреждение с подробным списком проблемных 

комплектов. При этом экспорт будет остановлен 



Экспорт  

Укажите созданную ранее папку с кодом ППЭ в корневом 

каталоге съёмного накопителя, после чего нажмите «ОК». 

Дождитесь сообщения «Экспорт данных успешно завершен». 



Экспортные файлы с аудиторий ППЭ  

• После окончания экзамена 
технический специалист в 
присутствии организатора в 
аудитории собирает 
специализированные архивы и 
сохраняет их на основной 
носитель информации, после чего 
на дублирующем носителе 
информации формирует резервную 
копию файлов.  

• Технический специалист 
экспортирует автоматически 
заполненный акт выполнения 
практических заданий по 
информатике и ИКТ в аудитории 
(форма ИКТ-5.2). Совместно с 
организатором в аудитории 
технический специалист 
убеждается в том, что информация 
записана корректно. 

 
Один носитель информации запечатывается в пакет с результатами экзамена для 
передачи в РЦОИ. Второй  носитель информации и форма ИКТ-5.2 из каждой 
аудитории, запечатывается в пакет и хранится в сейфе у руководителя ППЭ вплоть до 
получения окончательных результатов экзамена (не менее 30 дней). 



РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ В АУДИТОРИИ 

 Форму ИКТ-5.2 необходимо распечатать в 

двух экземплярах для каждой аудитории. 

 

 

 

 

Вместе с носителем 
информации в РЦОИ 

передаются все формы 
«Контроль выполнения 

практических заданий по 
информатике и ИКТ в 
аудитории» (ИКТ-5.2) 



ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОЙ 

•   При возникновении технических сбоев участник ГИА-9 обращается к организатору 

в аудитории.  

•   Если технический сбой не устраним за короткое время  

(3-5 минут), то участнику ГИА-9 должен быть предложен резервный компьютер.  

•   При этом работоспособность компьютера, на котором произошел сбой, должна 

быть восстановлена для возможного использования его в качестве резервного.  

•   При необходимости организатор в аудитории привлекает для решения проблемы 

технического специалиста.  

•   Если вынужденный перерыв в работе участника ГИА составляет более 20 минут, то 

данный участник ГИА вправе принять решение об аннулировании своих результатов 

и переносе экзамена на резервный день.  

•   Время начала и конца  вынужденного перерыва в работе учащегося фиксируется 

(составляется акт в свободной форме), общее время, отведенное на выполнение 

участником работы может быть увеличено на эту величину. 

 



ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ В ШТАБЕ ППЭ 

Член ГЭК доставляет материалы в РЦОИ. Руководитель ППЭ и технический специалист находятся 

на связи с членом ГЭК, пока тот не сообщит об успешной передаче материалов в РЦОИ 

Руководитель ППЭ 

при получении форм 

из аудиторий 

опираясь на форму 

«Контроль 

выполнения 

практических 

заданий по 

информатике и ИКТ 

в аудитории (ИКТ-

5.2) оформляет 

«Акт выполнения 

практических 

заданий по 

информатике и 

ИКТ в ППЭ» 

(ИКТ-5.3), в целом 

по пункту 

проведения 

экзамена. 
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