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                Примерный календарь             участников ЕГЭ и ОГЭ 

Госэкзамены для 11-х классов в 2016 году 

Итоговое сочинение 

 

В первую среду декабря, 2 декабря 2015 года, как и в предыдущие годы 

будет экзамен для выпускников - написать итоговое сочине-

ние (изложение). Пересдать можно будет только 3 февраля и 4 мая 2016 

года.   

 

Досрочный период сдачи: 

 

21 марта с математики (базовый уровень)  

25 марта запланирован ЕГЭ по русскому языку,  

28 марта – по математике (профильный уровень).  

 

Основной период сдачи ЕГЭ 2016 

 

27 мая - география и литература 

30 мая - русский язык (обязательный предмет) 

2 июня - математика, базовый уровень (обязательный предмет) 

6 июня - математика (профильный уровень) 

8 июня—обществознание 

10 и 11 июня - иностранный язык (устная часть) 

14 июня—иностранные языки, биология 

16 июня—информатика и ИКТ, история 

30 июня—физика, химия 

 

В основной этап для сдачи экзаменов по определенным предметам до-

полнительно зарезервировано шесть дней (из них 30 июня – резерв по всем 

предметам). Как и в 2015 году, не планируется проведение "июльской вол-

ны". 

 

Сроки для пересдачи ЕГЭ в 2016 году 

Обучающиеся, не сдавшие экзамены или получившие неудовлетворитель-

ные результаты по ним в марте-июне смогут пересдать математику и (или) 

русский язык в сентябре 2016 года. 

10 сентября - математика 

17 сентября - русский язык 



                Примерный календарь             участников ЕГЭ и ОГЭ 

 

 

 

 

ГИА - государственная итоговая аттестация, основной вид экзамена для выпу-

скников 9 классов в средней школе России. Сдача ГИА необходима для перехо-

да в 10 класс или поступления в учреждения среднего профессионального об-

разования (колледжи и техникумы).  

 

Выпускники 9 классов общеобразовательных учреждений сдают не менее 4-х 

выпускных экзаменов: 

 

2 обязательных (русский и математика); 

2 по выбору (из перечня предметов). 

 

Итоговая аттестация в форме ГВЭ или государственного выпускного экзамена 

в 9-м и 11-м классах предусмотрена для отдельных категорий учеников 

 

Основной этап ОГЭ в 2016 году 

 

26 мая (чт) и 28 мая (сб) - иностранные языки 

31 мая (вт) - математика 

3 июня (пт) - русский язык 

7 июня (вт) - обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература 

9 июня (чт) - география, история, биология, физика 

15 июня (ср) - резервные дни: обществознание, химия, информатика и ИКТ, 

литература, география, история, биология, физика, иностранные языки 

17 июня (пт) - резерв: русский язык, математика 

21 июня (вт) - резерв: по всем предметам. 

 

Дополнительный период для ГИА-9 (август, сентябрь) 

Госэкзамены для 9-х классов в 2016 году 



              НОВОСТИ                 ЕГЭ —2016 

Справка о планируемых изменениях в КИМ ЕГЭ 2016 года. 
Математика (базовый уровень), Биология, Физика, Литература – изменений 

нет.  

Русский язык – существенных изменений нет. Расширен отбор языкового материа-

ла для выполнения заданий 7 и 8. Уточнена формулировка задания 25. Уточнены 

критерии оценивания задания 25. Максимальный первичный балл увеличился с 56 

до 57.  

Математика (профильный уровень) – существенных изменений нет. Из первой 

части исключены два задания: задание практико-ориентированной направленности 

базового уровня сложности и задание по стереометрии повышенного уровня слож-

ности. Максимальный первичный балл уменьшился с 34 до 32 баллов.  

История – принципиальные изменения. Из работы исключены задания 1–21 и 24 

по нумерации 2015 г. В часть 1 работы добавлены новые задания на установление 

соответствия: на знание дат (2 по нумерации 2016 г.); на знание основных фактов, 

процессов, явлений (5); на работу с текстовым историческим источником (6); на 

знание основных фактов истории культуры (17); задание по истории Великой Оте-

чественной войны на заполнение пропусков в предложениях (8), а также задание с 

кратким ответом на работу с историческим источником по истории XX в. (10). В 

части 1 экзаменационной работе 2016 г. изменено расположение заданий: задания 

расположены в соответствии с принципом чередования видов деятельности. Из час-

ти 2 экзаменационной работы исключено задание на проверку умения представлять 

результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме (40 по нуме-

рации 2015 г.). Добавлено новое задание, предполагающее написание историческо-

го сочинения по определённому периоду истории России. Продолжительность экза-

мена увеличена до 235 минут.  

Обществознание – существенные изменения. Оптимизирована структура экза-

менационной работы: – логика структуры части 1 приведена в соответствие с логи-

кой части 2: задания ориентированы на проверку определенных умений 

(требований к уровню подготовки выпускников) на различных элементах содержа-

ния; – из части 1 работы исключены задания с кратким ответом в виде одной циф-

ры, соответствующей номеру правильного ответа; в результате перегруппировки 

заданий различных типов общее количество заданий части 1 сократилось на 7 зада-

ний. В результате общее количество заданий работы сократилось на 7 заданий (29 

вместо 36). Максимальный первичный балл за выполнение всей работы 

не изменился (62).  
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            Химия – существенные изменения. В части 1 работы изменен формат шести 

заданий базового уровня сложности с кратким ответом (6, 11, 18, 24-26). Изменен 

формат заданий 34 и 35: установление соответствия вместо заданий на выбор не-

скольких верных ответов из предложенного списка. Проведена корректировка в отно-

шении распределения заданий по уровню сложности и видам проверяемых умений и 

способов деятельности.  

География – существенные изменения. Количество заданий в экзаменационной рабо-

те сократилось с 41 до 34. Из экзаменационной работы исключены задания с кратким 

ответом в виде одной цифры, соответствующей номеру правильного ответа. В КИМ 

включены новые модели заданий с кратким ответом. Максимальный первичный балл 

уменьшился с 51 до 46. В состав КИМ экзаменационной работы включены карты-

приложения которые могут использоваться для выполнения заданий.  

Иностранные языки – существенных изменений нет. Уточнены формулировки зада-

ний устной части экзамена, а также критерии их оценивания. Информатика и ИКТ – 

существенных изменений нет. Изменена последовательность предъявления заданий 1

–5. Количество заданий и максимальный первичный балл остались без изменений.  

 

      Ежегодно Министерство образования и науки РФ вносит некоторые коррек-

тивы в основы прохождения единого государственного экзамена. На сегодняш-

ний день с точностью невозможно сказать, каким будет ЕГЭ в 2016 году, однако 

некоторые новости ЕГЭ 2016 года уже известны.  

         

            Некоторые учебные предметы школьники смогут сдать заранее. Так, если 

обучение географии у учащихся заканчивается в 10-м классе, то они смогут сдать в 

это же время соответствующий экзамен. Если по выбранной дисциплине экзаме-

нующиеся наберут достаточно баллов, то повторно сдавать данный предмет в 11-м 

классе они не будут. При этом полученные баллы будут отмечены в качестве сданно-

го ЕГЭ. 

          

         В 2016 году пересдача госэкзаменов будет осуществляться до 3-х раз. Пере-

сдать можно будет все учебные предметы. Право пересдачи будут иметь не только 

экзаменующиеся, которые не прошли минимальный порог, но и те, кто захочет по-

высить свой результат для гарантированного поступления в ВУЗ. 

            

          Чтобы получить возможность сдать единый государственный экзамен, школь-

никам предстоит заранее написать итоговое сочинение по русской литературе. Толь-

ко в случае положительной оценки за данную работу учащиеся смогут продолжить 

прохождение экзаменов. Школьники  узнали о направлениях, на основе которых бу-

дут сформулированы темы сочинения, уже летом 2015 года. Это позволилоим зара-

нее прочитать необходимые произведения для того, чтобы, уже начиная с 1 сентяб-

ря, готовиться к написанию итогового сочинения.  

                

            Проходные баллы ЕГЭ в 2016 году будут значительно увеличены. Минималь-

ные баллы и необходимые проходные баллы ЕГЭ будут определены посредством 

калькулятора проходных баллов. 



      НОРМАТИВНАЯ              БАЗА ЕГЭ И ОГЭ 

                    Приказ Минобрнауки России №1400 от 

26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения государст-

венной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования»  

Приказ Минобрнауки России № 9 от 16 января 2015 г. «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 г. № 1400»  

Распоряжение Рособрнадзора № 794-10 от 23.03.2015 «Об 

установлении минимального количества баллов единого го-

сударственного экзамена, необходимого для поступления на 

обучение по программам бакалавриата и программам спе-

циалитета, и минимального количества баллов единого го-

сударственного экзамена, подтверждающего освоение обра-

зовательной программы среднего общего образования»  

Обращаем внимание, что 22 августа 2015 года на сайте ФИ-

ПИ опубликованы проекты демоверсий, спецификаций и 

кодификаторов контрольных измерительных материа-

лов (КИМ) единого государственного экзамена 2016 года 

по всем предметам. Ознакомиться с ними можно в Разделе 

раздел ЕГЭ / Демоверсии, спецификации, кодификаторы.  

  

Горячая линия по вопросам            организации и проведения экзамена   

Министерство образования  Оренбургской области: 
- по вопросам организации и проведения экзаменов: 

(3532) 34-26-00  Баранова Наталья Сергеевна, начальник отдела 

общего образования 

(3532) 34-26-02  Холеева Елена Александровна, главный специа-

лист отдела общего образования 

- по вопросам апелляции о несогласии с выставленными баллами 

по ЕГЭ: 

(3532) 34-26-01 Лентовская Галина Александровна, главный спе-

циалист отдела общего образования 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory


      НОРМАТИВНАЯ              БАЗА ЕГЭ И ОГЭ 

Горячая линия по вопросам            организации и проведения экзамена   

МОБУ  «Новосергиевская СОШ №3»: 

 

 - по вопросам организации и проведения экзаменов: 

 

 2-43-17  Кудашкина Людмила Леонидовна,  заместитель директо-

ра по УР; 

 

- nsosh3@yandex.ru  - виртуальная приемная директора школы 

Подшиваловой Н.П. 

Открытый банк заданий ЕГЭ. В Банке размещено большое количество 

заданий, используемых при составлении вариантов КИМ ЕГЭ по всем учеб-

ным предметам. Для удобства использования задания сгруппированы по те-

матическим рубрикам. Готовиться к экзаменам можно по темам, особое вни-

мание уделяя вызывающим затруднение разделам. 

Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочи-

нения (изложения) для образовательных организаций 

Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) для участников итогового сочинения (изложения) 

 

 Приказ Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего образования»  

 

Приказ № 10 от 16 января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. 

№ 1394»  

 

     Открытый банк заданий ОГЭ. В Банке размещено большое количество 

заданий, используемых при составлении вариантов КИМ ОГЭ по всем учеб-

ным предметам. Для удобства использования задания сгруппированы по те-

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/itog_soch/mr_dlya_oo.docx
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/itog_soch/mr_dlya_oo.docx
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/itog_soch/mr_dlya_uchastnikov.docx
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/itog_soch/mr_dlya_uchastnikov.docx



