
«Основные подходы подготовки к ЕГЭ 

по информатике» 

Председатель ОМО учителей информатики,  

учитель МКОУ «Новодугинская СШ» 

Иванова Наталья Михайловна 

2023 г. 



ЕГЭ 2023 

    С 2022 года ЕГЭ проводится на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. В 2023 г. продолжается корректировка 

экзаменационных моделей по большинству учебных предметов в 

соответствии с ФГОС. Все изменения, в том числе включение в КИМ 

новых заданий, направлены на усиление деятельностной 

составляющей экзаменационных моделей: применение умений и 

навыков анализа различной информации, решения задач, в том 

числе практических, развернутого объяснения, аргументации и др. 



1. Задание 6 в 2023 году будет посвящено анализу алгоритма для 

конкретного исполнителя, определению возможных результатов 

работы простейших алгоритмов управления исполнителями и 

вычислительных алгоритмов. 

 

2. Задание 22 призвано привлечь внимание к параллельному 

программированию, технологиям организации многопроцессорных / 

многопоточных вычислений. Это задание будет выполняться с 

использованием файла, содержащего информацию, необходимую 

для решения задачи. 

ИЗМЕНЕНИЯ ЕГЭ 2023: 
ИНФОРМАТИКА 

















Наименование 

программного 

обеспечения 

Версия программного 

обеспечения 
Ссылка на ПО 

С++ Microsoft  Visual Studio 

2019 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/vs/community/ 

  

Java Java 11 и IntelliJ IDEA 

Community Edition 

https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=w

indows 

  

C# Microsoft  Visual Studio 

2019 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/vs/community/ 

  

Pascal PascalABC.NET (версия 

3.8, сборка 2857 от 

07.03.2021) 

http://pascalabc.net/ssyilki-dlya-skachivaniya 

  

Python Python 3.8.8 

PyCharm Community 

Edition 2020.3.2 x64 

https://www.python.org/downloads/ 

https://www.jetbrains.com/ru-

ru/pycharm/download/#section=windows 

  

Школьный 

алгоритмический 

язык 

КуМир 2.1.0 https://www.niisi.ru/kumir/dl.htm 

  

Текстовый редактор, 

редактор таблиц и 

презентаций  

Р7-Офис 6.1.0.68   

  

  

  

  

LibreOffice 7.0.5 

 x64: https://cloud.lad-

soft.ru/index.php/s/DzQ4mBAtJDfJocw 

x86: https://cloud.lad-

soft.ru/index.php/s/2wGNezjG4XJEz4i 

  

https://www.libreoffice.org/download/download/?typ

e=win-x86_64&version=6.4.7&lang=ru 

Перечень версий стандартного ПО, используемых при проведении  

единого государственного экзамена по предмету  
                                                                     «Информатика и ИКТ» 
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Открытые варианты КИМ: 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-

ege/otkrytyye-varianty-kim-

ege#!/tab/310119616-5 

 

Рекомендованные ресурсы 

Демоверсия: 

 https://fipi.ru/ege/demoversii-

specifikacii-kodifikatory 
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10 пробных вариантов 

КЕГЭ: 

https://4ege.ru/trening-

informatika/65929-10-

variantov-kege-2023-po-

informatike.html 

Рекомендованные ресурсы 

https://4ege.ru/trening-informatika/65929-10-variantov-kege-2023-po-informatike.html
https://4ege.ru/trening-informatika/65929-10-variantov-kege-2023-po-informatike.html
https://4ege.ru/trening-informatika/65929-10-variantov-kege-2023-po-informatike.html
https://4ege.ru/trening-informatika/65929-10-variantov-kege-2023-po-informatike.html
https://4ege.ru/trening-informatika/65929-10-variantov-kege-2023-po-informatike.html
https://4ege.ru/trening-informatika/65929-10-variantov-kege-2023-po-informatike.html
https://4ege.ru/trening-informatika/65929-10-variantov-kege-2023-po-informatike.html
https://4ege.ru/trening-informatika/65929-10-variantov-kege-2023-po-informatike.html
https://4ege.ru/trening-informatika/65929-10-variantov-kege-2023-po-informatike.html
https://4ege.ru/trening-informatika/65929-10-variantov-kege-2023-po-informatike.html
https://4ege.ru/trening-informatika/65929-10-variantov-kege-2023-po-informatike.html
https://4ege.ru/trening-informatika/65929-10-variantov-kege-2023-po-informatike.html
https://4ege.ru/trening-informatika/65929-10-variantov-kege-2023-po-informatike.html
https://4ege.ru/trening-informatika/65929-10-variantov-kege-2023-po-informatike.html
https://4ege.ru/trening-informatika/65929-10-variantov-kege-2023-po-informatike.html


Апробация 10 марта, 28 марта 

 

Для знакомства педагогов и лиц, планирующих 

участие в КЕГЭ, с интерфейсом и возможностями 

Станции КЕГЭ разработана Демонстрационная 

версия Станции КЕГЭ, которая размещена в 

открытом доступе на сайте Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр тестирования» и доступна 

по ссылке: http://kege.rustest.ru/.  
  



Рекомендованные ресурсы 

Решу Егэ.рф 

Архивы раздела ЕГЭ сайта К. 

Полякова 

 

Сайт К. Полякова 

https://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

 

  

 

 

Сайт ФГБНУ «ФИПИ» или по ссылке 

http://fipi.ru/materials 

 

 

 

 

 

Официальный информационный портал единого 

государственного экзамена http://www.ege.edu.ru 

 

 

 

https://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://fipi.ru/materials
http://www.ege.edu.ru/


 документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2023 г.; 

 открытый банк заданий ЕГЭ;   

 Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ (fipi.ru);  

 Учебно-методические материалы для председателей и членов 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ;   

 Методические рекомендации на основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ прошлых лет (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гг.); 

 Методические рекомендации для учителей школ с высокой долей 

обучающихся  с рисками учебной неуспешности (fipi.ru);  

 журнал «Педагогические измерения»;  

 Youtube-канал Рособрнадзора (видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 гг.).  

  

Методическую помощь учителям и обучающимся при 

подготовке к ЕГЭ могут 

оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): 



Телефон: (48138)  2-18-79 

E-mail: shcool_2002@mail.ru 

215240 Смоленская область 

с. Новодугино 

ул. Чкалова, д. 27 

МКОУ «Новодугинская СШ» 

             
             Контакты 

 
 

Иванова Наталья  
Михайловна,  

учитель математики и информатики 


