
Проект расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного 

государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ) на 2016 год  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила проект 

расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного 

экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2016 год. 

Рособрнадзор до 24 сентября текущего года принимает предложения и замечания к 

проекту расписания по электронному адресу: repina@obrnadzor.gov.ru 

 

Досрочный этап ЕГЭ стартует с 21 марта 2016 года. Основной этап ЕГЭ традиционно 

начнется с учебных предметов по выбору: географии и литературе, с 27 мая 2016 года.  

 

Как и в 2015 году, проектом расписания проведения ЕГЭ не предусмотрено проведение 

"июльской волны".  

 

Впервые для проведения ЕГЭ по обществознанию проектом предусмотрен отдельный 

день, что позволит значительному числу участников ЕГЭ завершить экзаменационный 

период в основные сроки.  

 

Кроме того, наряду с резервными сроками для проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по отдельным 

учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для проведения 

экзаменов по всем учебным предметам.  

 

Обучающиеся, не прошедшие или получившие неудовлетворительные результаты в 

марте-июне смогут пересдать русский язык и (или) математику в сентябре 2016 год 

Расписание проведения единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена  

в 2016 году    
Дата ЕГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ 

 Досрочный период 
19 марта (сб)     
20 марта (вс)     
21 марта (пн) математика Б  математика    
22 марта (вт)     
23 марта (ср) информатика и ИКТ, 

история 
информатика и ИКТ, 

история 
  

24 марта (чт)     
25 марта (пт) русский язык русский язык   
26 марта (сб)     
27 марта (вс)     
28 марта (пн) математика П    
29 марта (вт)     
30 марта (ср) обществознание обществознание   
31 марта (чт)     
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1 апреля (пт) география, литература география, литература   
2 апреля (сб) физика, химия физика, химия   
3 апреля (вс)     
4 апреля (пн)     
5 апреля (вт)     
6 апреля (ср)     
7 апреля (чт)     
8 апреля (пт) иностранные языки 

(устн) 
   

9 апреля (сб) иностранные языки, 

биология 
иностранные языки, 

биология 
  

10 апреля (вс)     
11 апреля (пн)     
12 апреля (вт)     
13 апреля (ср)     
14 апреля (чт)     
15 апреля (пт) резерв: русский язык резерв: русский язык   
16 апреля (сб) резерв: математика Б, 

П 
резерв: математика    

17 апреля (вс)     
18 апреля (пн)     
19 апреля (вт)     
20 апреля (ср)   русский язык русский язык 
21 апреля (чт) резерв: литература, 

химия, информатика и 

ИКТ 

резерв: литература, 

химия, информатика 

и ИКТ, физика, 

биология 

  

22 апреля (пт) резерв: иностранные 

языки, история, 

обществознание 

резерв: иностранные 

языки, история, 

обществознание, 

география 

география, история, 

биология, физика 
география, история, 

биология, физика 

23 апреля (сб) резерв: иностранные 

языки (устн), география, 

физика, биология 

   

24 апреля (вс)     
25 апреля (пн)   математика  математика  
26 апреля (вт)     
27 апреля (ср)   иностранные языки иностранные языки 
28 апреля (чт)   обществознание, 

химия, информатика и 

ИКТ, литература 

обществознание, 

химия, информатика и 

ИКТ, литература 
29 апреля (пт)     
30 апреля (сб)     
1 мая (вс)     
2 мая (пн)     
3 мая (вт)     
4 мая (ср)   резерв: география, 

история, биология, 

литература,  физика 

обществознание, 

химия, информатика 

и ИКТ, иностранные 

языки 

резерв: география, 

история, биология, 

литература,  физика 

обществознание, 

химия, информатика 

и ИКТ, иностранные 

языки 
5 мая (чт)   резерв: русский язык, 

математика 
резерв: русский язык, 

математика 
6 мая (пт)   резерв: по всем 

предметам 
резерв: по всем 

предметам 
7 мая (сб)     
8 мая (вс)     
9 мая (пн)     
10 мая (вт)     

 Основной этап 
25мая (ср)     
26 мая (чт)   иностранные языки иностранные языки 
27 мая (пт) География, литература География, литература   
28 мая (сб)   иностранные языки иностранные языки 
29 мая (вс)     
30 мая (пн) Русский язык Русский язык   



31 мая (вт)   математика математика 
1 июня (ср)     
2 июня (чт) Математика Б Математика    
3 июня (пт)   русский язык русский язык 
4 июня (сб)     
5 июня (вс)     
6 июня (пн) Математика П     
7 июня (вт)   обществознание, 

химия, информатика и 

ИКТ, литература 

обществознание, 

химия, информатика и 

ИКТ, литература 
8 июня (ср) Обществознание  Обществознание    
9 июня (чт)   география, история, 

биология, физика 
география, история, 

биология, физика 
10 июня (пт) Иностранные языки 

(устн) 
   

11 июня (сб) Иностранные языки 

(устн) 
   

12 июня (вс)     
13 июня (пн)     
14 июня (вт) Иностранные языки, 

биология 
Иностранные языки, 

биология 
  

15 июня (ср)   резерв: 

обществознание, 

химия, информатика 

и ИКТ,  литература, 

география, история, 

биология,  физика, 

иностранные языки 

резерв: 

обществознание, 

химия, информатика 

и ИКТ,  литература, 

география, история, 

биология,  физика, 

иностранные языки 
16 июня (чт) Информатика и ИКТ, 

история 
Информатика и ИКТ, 

история 
  

17 июня (пт)   резерв: русский язык, 

математика 
резерв: русский язык, 

математика 
18 июня (сб)     
19 июня (вс)     
20 июня (пн) Химия, физика Химия, физика   
21 июня (вт)   резерв: по всем 

предметам 
резерв: по всем 

предметам 
22 июня (ср) резерв: география, 

иностранные языки, 

химия, обществознание, 

информатика и ИКТ 

резерв: география, 

иностранные языки, 

химия, 

обществознание, 

информатика и ИКТ 

  

23 июня (чт) резерв: иностранные 

языки (устн) 
   

24 июня (пт) резерв: литература, 

физика, история, 

биология 

резерв: литература, 

физика, история, 

биология 

  

25 июня (сб)     
26 июня (вс)     
27 июня (пн) резерв: русский язык резерв: русский язык   
28 июня (вт) резерв: математика Б, 

П 
резерв: математика    

29 июня (ср)     
30 июня (чт) резерв: по всем 

предметам 
резерв: по всем 

предметам 
  

1 июля (пт)     
2 июля (сб)     
3 июля (вс)     

Дополнительный период для ГИА-9 (августовские сроки) 
1 августа (пн)   русский язык русский язык 

2 августа (вт)     
3 августа (ср)   география, история, 

биология,  физика 
география, история, 

биология, физика 
4 августа (чт)     
5 августа (пт)   иностранные языки иностранные языки 



6 августа (сб)     
7 августа (вс)     
8 августа (пн)   математика математика 

9 августа (вт)     
10 августа (ср)   обществознание, 

химия, информатика и 

ИКТ, литература, 

обществознание, 

химия, информатика и 

ИКТ, литература. 
11 августа (чт)     
12 августа (пт)   резерв: русский язык, 

математика  
резерв: русский язык, 

математика  
13 августа (сб)   резерв: география, 

история, биология, 

литература,  физика 

,обществознание, 

химия, иностранные 

языки, информатика 

и ИКТ,  

резерв: география, 

история, биология, 

литература,  физика 

,обществознание, 

химия, иностранные 

языки, информатика 

и ИКТ,  
Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

5 сентября (пн)   русский язык русский язык 

6 сентября (вт)     
7 сентября (ср)   география, история, 

биология,  физика 
география, история, 

биология, физика 
8 сентября (чт)     
9 сентября (пт)   иностранные языки иностранные языки 

10 сентября (сб) математика Б, П математика   
11 сентября (вс)     
12 сентября 

(пн) 
  математика математика 

13 сентября (вт)     
14 сентября (ср)   обществознание, 

химия, информатика и 

ИКТ, литература, 

обществознание, 

химия, информатика и 

ИКТ, литература. 
15 сентября (чт)   резерв: русский язык, 

математика  
резерв: русский язык, 

математика  
16 сентября (пт)   резерв: география, 

история, биология, 

литература,  физика 

,обществознание, 

химия, иностранные 

языки, информатика 

и ИКТ 

резерв: география, 

история, биология, 

литература,  физика 

,обществознание, 

химия, иностранные 

языки, информатика 

и ИКТ 
17 сентября (сб) русский язык русский язык    
18 сентября (вс)     
19 сентября 

(пн) 
    

20 сентября (вт)     
21 сентября (ср)     
22 сентября (чт)     
23 сентября (пт)     
24 сентября (сб) резерв: русский язык, 

математика Б, П 
резерв: русский язык, 

математика 
  

25 сентября (вс)     
26 сентября 

(пн) 
    

27 сентября (вт)     

 

Источник информации - сайт Рособрнадзора, новости 10.09.2015 "Рособрнадзор 
подготовил проект расписания ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2016 
год"(http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=5059) 
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