
 

 

 

Руководителям  

МОАУ СОШ №1,2,3,4 

 

 
 

              

 

 

   

Согласно письму министерства образования и науки Амурской области 

от 21.03.2016 №09-1409 Управление образования администрации города 

Шимановска информирует, что Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки согласованы графики обработки экзаменационных работ 

ЕГЭ в основной этап 2016 года (приложение № 1), а также график обработки 

апелляций основного этапа ЕГЭ в 2016 году (приложение № 2) (письмо 

Рособрнадзора от 16.03.2016 № 02-111). 

 Необходимо организовать информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) под роспись письменным уведомлением 

о сроках обработки экзаменационных работ и апелляций, представленных в 

графиках. 

Просим указанные графики разместить в сети «Интернет» на 

официальных сайтах образовательных организаций. 

 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                   Г.И.Толстоухова          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В.Ф. Седышева 
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Приложение 1 

 

График обработки экзаменационных работ основного этапа ЕГЭ в  2016 году 

Экзамен Дата экзамена 

Завершение 

обработки 

экзаменационных 

работ на 

региональном 

уровне                             

(не позднее 

указанной даты) 

Обработка 

экзаменационных 

работ на 

федеральном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

Направление 

результатов в 

регионы                  

(не позднее 

указанной даты) 

Утверждение результатов 

ЕГЭ ГЭК (не позднее 

указанной даты) 

Официальный день  

объявления 

результатов ЕГЭ  

на региональном 

уровне                               

(не позднее 

указанной даты) 

География 

 Литература 
27.05. (пт) 31.05. (вт) 06.06. (пн) 07.06. (вт) 07.06. (вт) 08.06. (ср) 

Русский язык 30.05. (пн) 05.06. (вс) 10.06. (пт) 14.06. (вт) 14.06. (вт) 15.06. (ср) 

Математика  

на базовом уровне 
02.06. (чт) 05.06. (вс) 10.06. (пт) 14.06. (вт) 14.06. (вт) 15.06. (ср) 

Математика  

на профильном уровне 
06.06. (пн) 10.06. (пт) 17.06. (пт) 20.06. (пн) 20.06. (пн) 21.06. (вт) 

Обществознание 08.06. (ср) 12.06. (вс) 20.06. (пн) 21.06. (вт) 21.06. (вт) 22.06. (ср) 

Иностранные языки 

(устные) 
10.06. (пт) 14.06. (вт) 21.06. (вт) 22.06. (ср) 27.06. (пн) 28.06. (вт) 

Иностранные языки 

(устные) 
11.06. (сб) 15.06. (ср) 22.06. (ср) 23.06. (чт) 27.06. (пн) 28.06. (вт) 

Иностранные языки 

(письменные) 

 Биология 

14.06. (вт) 18.06. (сб) 24.06. (пт) 27.06. (пн) 27.06. (пн) 28.06. (вт) 

Информатика и ИКТ 

 История 
16.06. (чт) 20.06. (пн) 27.06. (пн) 28.06. (вт) 28.06. (вт) 29.06. (ср) 

Химия 

 Физика 
20.06. (пн) 24.06. (пт) 30.06. (чт) 01.07. (пт) 01.07. (пт) 04.07. (пн) 

Резерв 

География 

 Иностранные языки  

Химия  

Литература 

Обществознание 

Информатика и  ИКТ 

22.06. (ср) 25.06. (сб) 01.07. (пт) 04.07. (пн) 04.07. (пн) 05.07. (вт) 



Экзамен Дата экзамена 

Завершение 

обработки 

экзаменационных 

работ на 

региональном 

уровне                             

(не позднее 

указанной даты) 

Обработка 

экзаменационных 

работ на 

федеральном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

Направление 

результатов в 

регионы                  

(не позднее 

указанной даты) 

Утверждение результатов 

ЕГЭ ГЭК (не позднее 

указанной даты) 

Официальный день  

объявления 

результатов ЕГЭ  

на региональном 

уровне                               

(не позднее 

указанной даты) 

Резерв 

Иностранные языки 

(устные) 

23.06. (чт) 26.06. (вс) 01.07. (пт) 04.07. (пн) 04.07. (пн) 05.07. (вт) 

Резерв 

Литература 

 Физика 

 История 

 Биология 

24.06. 27.06. (пн) 04.07. (пн) 05.07. (вт) 05.07. (вт) 06.07. (ср) 

Резерв 

Русский язык 
27.06. 30.06. (чт) 06.07. (ср) 07.07. (чт) 07.07. (чт) 08.07. (пт) 

Резерв 

Математика  

на профильном  

и базовом уровне 

28.06. 01.07. (пт) 07.07. (чт) 08.07. (пт) 08.07. (пт) 11.07. (пт) 

Резерв 
по всем учебным 

предметам 

30.06. 03.07. (вс) 08.07. (пт) 11.07. (пн) 11.07. (пн) 12.07. (вт) 



                                                                                                                                                                                   Приложение 2 

                                     График обработки апелляций основного этапа ЕГЭ в  2016 году 

Экзамен 
Дата 

экзамена 

Завершение 

обработки 

апелляций о 

нарушении 

установленного 

порядка на 

региональном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

Завершение 

обработки 

апелляций о 

нарушении 

установленного 

порядка на 

федеральном 

уровне  и передача 

на региональный 

уровень (не 

позднее указанной 

даты) 

Прием апелляций 

о несогласии с 

выставленными 

баллами (не 

позднее указанной 

даты) 

Завершение 

обработки 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами на 

региональном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

Завершение 

обработки 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами на 

федеральном 

уровне 

Утверждение ГЭК 

результатов 

апелляции о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

География, 

Литература 

27.05. 

(пт) 
02.06. (чт) 08.06. (ср) 10.06. (пт) 19.06. (вс) 24.06. (пт) 27.06. (пн) 

Русский язык 
30.05. 

(пн) 
03.06. (пт) 09.06. (чт) 17.06. (пт) 25.06. (сб) 01.07. (пт) 04.07. (пн) 

Математика на 

базовом уровне 

02.06. 

(чт) 
08.06. (ср) 15.06.(ср) 17.06. (пт) 25.06. (сб) 01.07. (пт) 04.07. (пн) 

Математика на  

профильном 

уровне 

06.06. 

(пн) 
10.06. (пт) 17.06. (пт) 23.06. (чт) 02.07. (сб) 08.07. (пт) 11.07. (пн) 



Экзамен 
Дата 

экзамена 

Завершение 

обработки 

апелляций о 

нарушении 

установленного 

порядка на 

региональном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

Завершение 

обработки 

апелляций о 

нарушении 

установленного 

порядка на 

федеральном 

уровне  и передача 

на региональный 

уровень (не 

позднее указанной 

даты) 

Прием апелляций 

о несогласии с 

выставленными 

баллами (не 

позднее указанной 

даты) 

Завершение 

обработки 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами на 

региональном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

Завершение 

обработки 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами на 

федеральном 

уровне 

Утверждение ГЭК 

результатов 

апелляции о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

Обществознание 
08.06. 

(ср) 
12.06. (вс) 20.06. (пн) 24.06. (пт) 02.07. (сб) 08.07. (пт) 11.07. (пн) 

Иностранные 

языки (устные) 

10.06. 

(пт) 
16.06. (чт) 22.06. (ср) 30.06. (чт) 09.07. (сб) 15.07. (пт) 18.07. (пн) 

Иностранные 

языки (устные) 

11.06. 

(сб) 
16.06. (чт) 22.06.(ср) 30.06. (чт) 09.07. (сб) 15.07. (пт) 18.07. (пн) 

Иностранные 

языки 

(письменные) 

Биология 

14.06. 

(вт) 
18.06. (сб) 24.06.(пт) 30.06. (чт) 09.07. (сб) 15.07. (пт) 18.07. (пн) 

Информатика и 

ИКТ 

 История 

16.06. 

(чт) 
22.06. (ср) 29.06. (ср) 01.07. (пт) 10.07. (вс) 15.07. (пт) 18.07. (пн) 



Экзамен 
Дата 

экзамена 

Завершение 

обработки 

апелляций о 

нарушении 

установленного 

порядка на 

региональном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

Завершение 

обработки 

апелляций о 

нарушении 

установленного 

порядка на 

федеральном 

уровне  и передача 

на региональный 

уровень (не 

позднее указанной 

даты) 

Прием апелляций 

о несогласии с 

выставленными 

баллами (не 

позднее указанной 

даты) 

Завершение 

обработки 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами на 

региональном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

Завершение 

обработки 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами на 

федеральном 

уровне 

Утверждение ГЭК 

результатов 

апелляции о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

Химия 

 Физика 

20.06. 

(пн) 
24.06. (пт) 30.06. (чт) 06.07. (ср) 15.07. (пт) 21.07. (чт) 22.07. (пт) 

Резерв 

География 

Иностранные 

языки 

 Химия 

Литература 

Обществознание 

Информатика и 

ИКТ 

22.06. 

(ср) 
26.06. (вс) 01.07.(пт) 07.07. (чт) 16.07. (сб) 22.07. (пт) 25.07. (пн) 

Резерв 

Иностранные 

языки (устные) 

23.06. 

(чт) 
29.06. (ср) 06.07.(ср) 07.07. (чт) 16.07. (сб) 22.07. (пт) 25.07. (пн) 

Резерв 

Литература 

Физика 

 История 

Биология 

24.06. 

(пт) 
30.06. (чт) 06.07. (ср) 08.07 (пт) 17.07. (вс) 22.07. (пт) 25.07. (пн) 



Экзамен 
Дата 

экзамена 

Завершение 

обработки 

апелляций о 

нарушении 

установленного 

порядка на 

региональном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

Завершение 

обработки 

апелляций о 

нарушении 

установленного 

порядка на 

федеральном 

уровне  и передача 

на региональный 

уровень (не 

позднее указанной 

даты) 

Прием апелляций 

о несогласии с 

выставленными 

баллами (не 

позднее указанной 

даты) 

Завершение 

обработки 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами на 

региональном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

Завершение 

обработки 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами на 

федеральном 

уровне 

Утверждение ГЭК 

результатов 

апелляции о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

Резерв 
Русский язык 

27.06. 

(пн) 
01.07. (пт) 07.07.(чт) 12.07. (вт) 21.07. (чт) 27.07. (ср) 28.07. (чт) 

Резерв 

Математика на 

профильном и 

базовом уровнях 

28.06. 

(вт) 
02.07. (сб) 08.07. (пт) 13.07. (ср) 22.07. (пт) 28.07. (чт) 29.07. (пт) 

Резерв 

по всем учебным 

предметам 

30.06. 

(чт) 
06.07. (ср) 12.07.(вт) 14.07. (чт) 23.07. (сб) 29.07. (пт) 01.08. (пн) 

 

         



 


