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Расписание КЕГЭ в 2022 году 

 

Досрочный период проведения ГИА 

4 апреля (понедельник) – основной день 

13 апреля (среда) – резервный день 

 

Основной период проведения ГИА 

20 июня (понедельник) – основной день 

 21 июня (вторник) – основной день 

28 июня (вторник) – резервный день  

2 июля (суббота) – резервный день  
 

 

 

 



Проведение КЕГЭ в ППЭ имеет ряд ключевых особенностей:  

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).  

- разрешается использовать программу Microsoft Windows «Калькулятор», предназначенную для 

выполнения вычислительных операций,  

- разрешается использовать графический редактор Microsoft Paint. 

- в аудитории устанавливается станция организатора; 

- КИМ предоставляется только в электронном виде, ИК содержит только бланк регистрации;  

- все ответы вносятся участником экзамена в станцию КЕГЭ и в дальнейшем экспортируются; 

- время до окончания экзамена, отображаемое на станции КЕГЭ, является ориентировочным, время 

начала и окончания экзамена объявляется организатором и записывается на доске (информационном 

стенде); 

- по окончании выполнения экзаменационной работы участник экзамена должен 

перенести в бланк регистрации контрольную сумму, которая отобразится на станции 

КЕГЭ, а организатор должен убедиться в правильности переноса. 



Участник КЕГЭ использует материалы в бумажном виде: 

 

 - бланк регистрации; 

- черновик КЕГЭ; 

-инструкция по 

использованию ПО для 

сдачи КЕГЭ 

-перечень стандартного 

ПО, установленного на 

компьютере 
Перечень стандартного ПО утвержден 

приказом департамента образования 

Ярославской области 



Черновик КЕГЭ 

В целях снижения нагрузки на зрение 

при сдаче экзамена, в том числе для 

уменьшения количества времени 

работы с экраном монитора, 

участникам экзамена предоставляется 

черновик КЕГЭ. 

 

Также внесенные в черновик КЕГЭ 

сведения используются для 

восстановления ответов участника 

КЕГЭ в случае технического сбоя 

 

 

 https://www.rustest.ru/gia/projects/kege/ 



Инструкция по использованию ПО для сдачи КЕГЭ 



Список стандартного ПО, предоставляемого участнику КЕГЭ 

Notepad Windows 

Стандартный калькулятор Windows 

jdk-14.0.1 (Eclips)  

IDLE Python 3.8.6 

PyCharm Community 2021.2.3 

PascalABC.NET v3.8.2 

КуМир 2.1  

LibreOffice 

OpenOffice 

Dev-C++ (версия 6.3, год выпуска 2021) 

 

Исключен по результатам апробации: 

Microsoft Visual Studio 2019 Community 

(С++, С#) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проведение ОГЭ по информатике  

Основные сроки 

15 июня- информатика и ИКТ 

22 июня- информатика и ИКТ 

Резервные сроки основного периода 

с 4 июля по 9 июля 

Дополнительный период (сентябрь) 

15 сентября- информатика и ИКТ 

 22 сентября по 24 сентября (резервные дни) 



Проведение ОГЭ по информатике 

- Бланки и КИМ поступают в ППЭ в бумажном виде, дополнительные 

файлы для выполнения заданий части 2 – в электронном виде, 

устанавливаются на каждую рабочую станцию участников во время 

подготовки к проведению экзамена 

-Часть 1 экзаменационной работы выполняется на бланке №1 

-Часть 2 экзаменационной работы выполняется на компьютере, 

наименования файлов ответов вносятся на бланк №2 участника 

- Файлы с ответами участников поступают на обработку в РЦОИ, где 

проверяются экспертами ПК по информатике; эксперты ПК проводят 

проверку на компьютерах 

 



Программное обеспечение на ОГЭ по информатике 

Для выполнения задания 13.1 необходима программа для работы с презентациями.  

Для выполнения задания 13.2 необходим текстовый процессор. 

 Для выполнения задания 14 необходима программа для работы с электронными таблицами. 

Задание 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», разработанная в НИИСИ РАН 

(http://www.niisi.ru/kumir), или любая другая среда, позволяющая моделировать исполнителя «Робот». В 

случае, если синтаксис команд исполнителя в используемой среде отличается от того, который дан в задании, 

допускается внесение изменений в текст задания в части описания исполнителя «Робот». При отсутствии 

учебной среды исполнителя «Робот» решение задания 15.1 записывается в простом текстовом редакторе 

Задание 15.2 предусматривает запись алгоритма на универсальном языке программирования. В этом случае 

для выполнения задания необходима система программирования, используемая при обучении. 



Источники информации 

https://kompege.ru/ 

 Режим имитации: Ввод номера 

бланка регистрации участника 

(kpolyakov.spb.ru) 
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Спасибо за внимание!  


