
Из базы данных ЕГЭ 

РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ  В 2016 ГОДУ 
 

ДАТА ПРЕДМЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

27 мая 
(пятница) 

География 3 часа (180 минут) 
линейка и непрограммируемый калькулятор, транспортир, 

карты-приложения 

Литература 3 часа 55 минут (235 минут) — 

30 мая 
(понедельник) 

Русский язык 3 часа 30 минут (210 минут) — 

2 июня 
(четверг) 

Математика (база) 3 часа (180 минут) 
линейка и необходимые справочные материалы выдаются 

вместе с текстом экзаменационной работы 

6 июня 
(понедельник) 

Математика (профиль) 3 часа 55 минут (235 минут) 
линейка и необходимые справочные материалы выдаются 

вместе с текстом экзаменационной работы 

8 июня 
(среда) 

Обществознание 3 часа 55 минут (235 минут) — 

10 июня 
(пятница) 

Английский язык (устный) 15 минут — 

11 июня 
(суббота) 

Английский язык (устный) 15 минут — 

14 июня 
(вторник) 

Биология 3 часа (180 минут) — 

Английский язык 

(письменный) 
3 часа (180 минут) — 

16 июня 
(четверг) 

Информатика и ИКТ 3 часа 55 минут (235 минут) — 

История 3 часа 55 минут (235 минут) — 

20 июня 
(понедельник) 

Физика 3 часа 55 минут (235 минут) 

непрограммируемый  калькулятор с возможностью  

вычисления  тригонометрических  функций(cos, sin, tg)  

и линейка 

Химия 3 часа 30 минут (210 минут) 

непрограммируемый  калькулятор и необходимые 

материалы выдаются вместе с текстом экзаменационной 

работы 



22 июня 
(среда) 

*РЕЗЕРВ 

Химия 3 часа 30 минут (210 минут) 

непрограммируемый  калькулятор и необходимые 

материалы выдаются вместе с текстом экзаменационной 

работы 

Информатика и ИКТ 3 часа 55 минут (235 минут) — 

География 3 часа (180 минут) 
линейка и непрограммируемый калькулятор, транспортир, 

карты-приложения 

Английский язык 

(письменный) 
3 часа (180 минут) — 

Обществознание 3 часа 55 минут (235 минут) — 

23 июня 
(четверг) 
*РЕЗЕРВ 

Английский язык (устный) 15 минут — 

 

Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»   

Приказ Минобрнауки России № 9 от 16 января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 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 государственного 

экзамена, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, и минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего 

образования»  

Приказ Минобрнауки РФ №44 от 03.02.2015 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 

2015 году»  

 

МОУ «КСОШ № 8» 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/normativ/prikaz_n_1400_ot_26.12.2013_g_poryadok_provedeniya_gia-11.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/normativ/prikaz_n_1400_ot_26.12.2013_g_poryadok_provedeniya_gia-11.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/normativ/prikaz_no_9_ot_16.01.2015.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/normativ/prikaz_no_9_ot_16.01.2015.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/normativ/prikaz_no_9_ot_16.01.2015.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/normativ/min_porog_ege_2015.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/normativ/min_porog_ege_2015.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/normativ/min_porog_ege_2015.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/normativ/min_porog_ege_2015.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/normativ/edinoe_raspisanie_ege_2015.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/normativ/edinoe_raspisanie_ege_2015.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/normativ/edinoe_raspisanie_ege_2015.pdf

