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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2 2 ФЕВ 20В № 2 3 1
г. Орёл

Об утверждении перечня
стандартного программного обеспечения, предоставляемого участнику 

единого государственного экзамена по информатике и ИКТ 
в компьютерной форме в 2023 году на территории Орловской области

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», письмом Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 1 февраля 2023 года № 04-31, 
по согласованию с государственной экзаменационной комиссией Орловской 
области для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования (протокол 
от 21 февраля 2023 года № 7), в целях организационного и технологического 
обеспечения процедуры проведения единого государственного экзамена 
по информатике и ИКТ в компьютерной форме в 2023 году 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень стандартного программного обеспечения, 
предоставляемого участнику единого государственного экзамена 
по информатике и ИКТ в компьютерной форме в 2023 году на территории 
Орловской области, согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования Орловской 
области, руководителям профессиональных образовательных организаций



довести перечень стандартного программного обеспечения, 
предоставляемого участнику единого государственного экзамена 
по информатике и ИКТ в компьютерной форме в 2023 году на территории 
Орловской области, до сведения участников единого государственного 
экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме.

3. Управлению региональной образовательной политики Департамента
образования Орловской области довести приказ до сведения руководителей 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования Орловской области, руководителей
профессиональных образовательных организаций, директора бюджетного 
учреждения Орловской области «Региональный центр оценки качества 
образования».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента -  начальника управления региональной 
образовательной политики Департамента образования Орловской области 
Патову Т. К.

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования 

Орловской области А. И. Карлов



Приложение
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от г  г  ФЕВ 2025 № 2 3 1

Перечень
стандартного программного обеспечения, предоставляемого учаетнику 

единого государственного экзамена по информатике и ИКТ 
в компьютерной форме в 2023 году на территории Орловской области

1. Редакторы электронных таблиц:
LibreOffice Calc,
OpenOffice Calc,
Microsoft Excel 2007 и выше.

2. Текстовые редакторы:
LibreOffice Writer,
OpenOffice Writer,
Блокнот,
WordPad,
Notepad ++,
Sublime Text,
Microsoft Word 2007 и выше.

3. Среды программирования:
Pascal ABC.Net,
Free Pascal,
Pascal,
Code::Blocks (C, C++),
Visual Studio Code (C, C++, Python 3.5 и выше), 
PyCharm (Python 3.5 и выше).
Wing Python IDE,
IDLE,
PyScripter,
Thonny Python IDE,
КуМир,
DevC++,
Python (3.5 и выше).


