
КЕГЭ 2021



ЕГЭ по Информатике и ИКТ в 2021 году

• Единственный формат проведения – КЕГЭ

• Рассадка – не более 25 человек при 

соблюдении СанПин
• На всех компьютерах установлено 

специализированное ПО – Станция КЕГЭ 
+ ПО для выполнения заданий

• Печать бланков и ввод их номеров в станцию, 
сканирование бланков в аудиториях, ответы 
собираются со всех АРМ и отправляются на 
обработку напрямую в ФЦТ



Апробации 2020-2021 учебного года
Дата Предмет Дополнительная информация

19 ноября 2020 Информатика и ИКТ КЕГЭ

04 марта 2021 Информатика и ИКТ КЕГЭ – все ППЭ досрочного периода, у кого 
будет данная технология

04 марта 2021 Математика (профильный уровень) Технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и 
сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ – все 
аудитории всех ППЭ досрочного периода и 
вновь открытых ППЭ

апрель Информатика и ИКТ КЕГЭ – все аудитории ППЭ основного периода

март-май Региональные тренировки

13 мая 2021 Обществознание Технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и 
сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ – все 
аудитории всех ППЭ основного периода13 мая 2021 Английский язык (устная часть)



Тренажёр и КИМ

http://kege.rustest.ru/ https://fipi.ru/

http://kege.rustest.ru/
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory


Технические характеристики станции

Все переданные в ППЭ автоматизированные рабочие места 
(станции сканирования, печати, организаторов, иностранного 
языка, CCTV) подходят под минимальные характеристики станций. 
Станции КЕГЭ подходят под рекомендуемые.

Видеонаблюдение на апробации 19 ноября не обязательно.



Требования к видеонаблюдению на ЕГЭ

На видеозаписи должно быть видно:
- всех участников, их столы
- не видно КИМ
- видно вход/выход
- стол организаторов



Аудитории для КЕГЭ
Для апробаций КЕГЭ можно задействовать:
- компьютерные классы (до 25 человек)
- обычные классы по 4-5 компьютеров в классе (при условии 

соблюдения СанПин)
с учётом требований Роспотребнадзора.





На что обратить внимание

• Соблюдение СанПин
• Правила электробезопасности
• Наличие ИБП на случай кратковременного пропадания питания
• Действия организаторов (аналогичны устному экзамену)
• Особое внимание новым ППЭ
• Сроки процедур
• Соблюдение требований по видеонаблюдению (понадобится ли 

перестановка или перемонтаж камер)



Предоставление результатов

• проверка ответов участников производится в автоматическом 
режиме централизовано на уровне ФЦТ
• результаты – 30.11.2020


