Утверждено расписание проведения государственной итоговой аттестации
в 2016 году (сроки сдачи ЕГЭ и ГИА 2016 для одиннадцатиклассников и
девятиклассников). Подписан Приказ Министерства образования и науки
РФ от 26 января 2016 г. N 34
Приказ "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения
государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и
воспитания, используемых при его проведении в 2016 году"
1. ЕГЭ для 11-х классов
2. ОГЭ для девятиклассников
Экзамены планируется проводить в два этапа: досрочный и основной. Кроме того в этом
учебном году предусмотрена пересдача государственных экзаменов, она будет проводится
осенью. Как и в предыдущие годы существуют резервные дни для сдачи госэкзаменов, как у
выпускников 11-х классов, так и у девятиклассников.
В резервные дни участники сдают ЕГЭ или ОГЭ в случае:







Совпадения экзаменов по разным учебным предметам в один день (к примеру,
выпускник выбрал для сдачи ЕГЭ экзамены по физике и иностранному языку,
которые назначены на один день);
Незавершения одного из экзаменов по уважительной причине;
Неявки на один из экзаменов по уважительной причине;
Наличия неудовлетворительного результата по предмету ЕГЭ (по одному);
Удаления выпускника с экзамена, если, при этом, государственная экзаменационная
комиссия приняла решение о допуске выпускника к повторной сдаче ЕГЭ в резервный
день.

Одной из уважительных причин неявки на единый государственный экзамен является
пропуск по болезни. Выпускник, который пропустил экзамен в связи с болезнью, должен
предоставить в школу, в которой он регистрировался для сдачи ЕГЭ, медицинскую справку.
После этого школа передаст информацию в государственную экзаменационную комиссию,
которая назначит выпускнику резервный день для сдачи ЕГЭ, предусмотренный единым
расписанием.
В резервные дни сдача единого государственного экзамена происходит так же, как и в
основной период.

Госэкзамены для 11-х классов в 2016 году
В первую среду декабря, 2 декабря 2015 года, как и в предыдущие годы будет экзамен для
выпускников - написать итоговое сочинение (изложение). Пересдать можно будет только 3
февраля и 4 мая 2016 года. Чтобы успешно сдать экзамен, выпускнику необходимо
написать сочинение объѐмом не менее 350 слов, используя для подтверждения своих
аргументов ссылки и примеры из литературных произведений, соблюдать логику изложения
и избегать грамматических ошибок. На подготовку текста учащимся давалось 3 часа 55
минут.

Календарь сдачи ЕГЭ 2016 г.
В этом году учащиеся одиннадцатых классов и всех тех, кто желает сдать единый госэкзамен
начнется уже 21 марта. Это будет старт досрочного периода.

Досрочный период сдачи
Для лиц, имеющих право на досрочный экзамен, в т.ч. выпускников прошлых лет,
изъявивших желание сдавать экзамены досрочно:
21 марта (понедельник) — математики (базовый уровень);
23 марта (среда) — информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ), история;
25 марта (пятница) — русский язык;
28 марта (пятница) — математика (профильный);
30 марта (среда) — обществознание;
1 апреля (пятница) — география, литература;
2 апреля (суббота) — химия, физика;
8 апреля (пятница) — иностранные языки (устная часть)
9 апреля (суббота) — иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский), биология.
15 и 16 апреля - резервные дни для русского языка и математики соответственно.
Досрочно сдать ЕГЭ имеют право:







выпускники вечерних (сменных) школ, призываемые на военную службу;
выезжающие на российские или международные спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;
выезжающие за рубеж на постоянное место жительства или для продолжения
обучения;
направляемые по медицинским показаниям в лечебно-профилактические и иные
учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных
мероприятий в период проведения государственной (итоговой) аттестации;
выпускники общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
расположенных за пределами Российской Федерации, в государствах со сложными
климатическими условиями.

Основной период сдачи ЕГЭ 2016
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Учащиеся Крыма и Севастополя смогут не сдавать ЕГЭ и ОГЭ в 2016 году

Согласно утвержденному расписанию на основной период сдачи ЕГЭ 2016 начнется с таких
предметов, как география и литература, 27 мая.
Государственные выпускные экзамены (ГВЭ) сдают обучающиеся специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа, МЛС, учреждений системы СПО, лица с
ограниченными возможностями здоровья, а также обучающиеся крымских учебных
заведений.
Утверждены следующие дни основного периода ЕГЭ в 2016 году:
27 мая (пятница) — география, литература;
30 мая (понедельник) — русский язык;
2 июня (четверг) — математика, базовый уровень (обязательный предмет);
6 июня (понедельник) — математика профильный
8 июня (среда) — обществознание;
10 июня и 11 июня (пятница и суббота) — иностранные языки (устная часть)
14 июня (вторник) — иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский), биология;
16 июня (четверг) — информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ), история;
20 июня (понедельник) — химия, физика.
В основной этап для сдачи экзаменов по определенным предметам дополнительно
зарезервировано шесть дней. Подчеркивается, что, как и в 2015 году, не планируется
проведение "июльской волны" и осенней пересдачи ЕГЭ у выпускников 11-х классов не
предусмотрено. Осенью смогут пересдать свои экзамены лишь девятиклассники.
При этом впервые для проведения ЕГЭ по обществознанию в 2016 году предусмотрен
отдельный день - это 8 июня. Предполагается, что это позволит значительному числу
обучающихся завершить экзаменационный период в основные сроки.

Дополнительные дни
Дополнительные дни (для лиц, повторно допущенных к сдаче экзаменов, и выпускников
прошлых лет):
15 апреля (пятница) — русский язык;
16 апреля (суббота) — математика;
21 апреля (четверг) — литература, химия,
информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), физика, биология;
22 апреля (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский), история, обществознание, география;
23 апреля (суббота) — иностранные языки (устн), география, физика, биология
22 июня (среда) — иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский), химия, обществознание, география, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ);
24 июня (пятница) — литература, физика, история, биология;
27 июня (понедельник) — русский язык;
28 июня (вторник) — математика;
30 июня (четверг) — по всем учебным предметам.

Минимальные баллы по русскому языку и математике на
ЕГЭ в 2016 году
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

ЕГЭ 2016: изменения, порядок сдачи, минимальные баллы

Для того чтобы получить школьный аттестат, выпускнику необходимо сдать два
обязательных экзамена в форме ЕГЭ — русский язык и математику.
Результаты ЕГЭ по русскому языку обязательны при поступлении в вузы на каждое
направление подготовки (специальность).
Минимальное количество баллов по русскому языку:



для получения аттестата — 24 балла;
для поступления в вуз — 36 баллов.

Минимальное количество баллов по математике:
Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня позволяют поступать в вузы, имеющие
в перечне вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета
предмет «Математика».



математика профильного уровня – 27 баллов;
математика базового уровня – 3 балла.

Минимальное количество баллов по иностранному языку:
Выпускник сам решает, сдавать ли ему устную часть, однако этот выбор влияет на
получение максимальной оценки за экзамен.
100 баллов можно получить, если выпускник сдает и письменную, и устную части.



Максимальные баллы за письменную часть – 80, устную – 20.
Минимальное количество баллов – 22.

