
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 
  

 
« 12 » мая 2022 г.                                                                                №401 

 

 

О перечне версий стандартного 

программного обеспечения, 

предоставляемого участнику 

единого государственного экзамена 

по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме в 2022 году 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской 

области от 11 мая 2022 года №1407 «Об утверждении перечня версий 

стандартного программного обеспечения, предоставляемого участнику 

единого государственного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной 

форме на территории Белгородской области в 2022 году», в целях 

обеспечения проведения единого государственного экзамена по 

информатике и ИКТ в компьютерной форме в 2022 году приказываю: 

1. Главному специалисту отдела общего образования управления 

образования администрации Алексеевского городского округа 

(Богославцева Е.Б.) довести до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования 

Белгородской области перечень версий стандартного программного 

обеспечения, предоставляемого участнику единого государственного 

экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме (далее - КЕГЭ) в 

пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ) на территории Белгородской 

области в 2022 году (приложение 1). 

2. Директору МБУ «ЦОКО» (Рощупкина А.В.) разместить на 

официальном сайте управления образования администрации Алексеевского 

городского округа приказ министерства образования Белгородской области 

от 11 мая 2022 года №1407 «Об утверждении перечня версий стандартного 

программного обеспечения, предоставляемого участнику единого 

государственного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме 

на территории Белгородской области в 2022 году». 

3. Руководителям общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования 

обеспечить: 



3.1. Ознакомление под подпись участников КЕГЭ и их родителей 

(законных представителей) с перечнем версий стандартного программного 

обеспечения, предоставляемого участнику КЕГЭ в ППЭ Белгородской 

области в 2022 году. 

3.2. Размещение на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций Алексеевского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего приказа в течение 

одного рабочего дня со дня его получения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

Алексеевского городского округа, начальника отдела общего образования 

Погорелову М.А. 

 
 

                       

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                             Л.А. Полухина 

   

 

 

С приказом ознакомлены:       М.А. Погорелова 

Е.Б. Богославцева 

А.В. Рощупкина 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


