
Приложение № 2  
к приказу управления образования  
от  05  мая  2016 №  843 

 
 

График проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 2016 году (основной период)  
 

Начало экзаменов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, – 10.00  
ОГЭ, основной срок ЕГЭ, основной срок 

ОГЭ – резервные дни  

ЕГЭ – резервные дни  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскр. 

23 мая  
 
Педагогический совет 
по допуску к ГИА  

24 мая  
 
«Последний звонок» 
для уч-ся 9, 11 кл. 

25 мая  26 мая 
9 класс ОГЭ  
химия (2 ч.), 
обществознание (3 ч.),  
литература (3ч.55м.),  
информатика (2ч.30м.) 

27 мая  
11 класс ЕГЭ  
география (3 ч.),  
литература (3ч.55 м.) 

28 мая 
торжественные 
линейки для уч-
ся 1-8, 10 кл.  
 

29 мая  

9 класс ОГЭ  
иностранные 
языки (2ч. 15 м.) 

30 мая 
11 класс 
ЕГЭ русский язык  
(3 ч.30 мин.) 
 
ГВЭ русский язык  
(3 ч.55 мин.)  

31 мая 
9 класс ОГЭ  
математика (3 ч. 55мин.) 
 

01 июня  
 
День защиты детей  

02 июня  
11 класс ЕГЭ 
математика (базовый 
уровень), 3 ч. 
 
ГВЭ математика 
(3ч.55 мин.) 

03 июня  
9 класс ОГЭ  
русский язык (3 ч. 55 
мин.) 
 

04 июня 
 

05 июня 

06 июня 
11 класс ЕГЭ 
математика 
(профильный уровень), 
3 ч.55 мин.  

07 июня  08 июня  
11 класс ЕГЭ 
обществознание (3 ч.55 
мин.)  
 

09 июня  
9 класс ОГЭ  
история (3ч.), 
география (2 ч.), 
биология (3 ч.),  
физика (3 ч.)  

10 июня  
11 класс ЕГЭ  
иностранный язык 
(«говорение»),  
15 мин. 

11 июня 
 

12 июня 
 

13 июня  
 

14 июня 
11 класс ЕГЭ  
иностранный язык 
(кроме «говорения»),  
3 ч.  
биология (3ч.)  

15 июня  
9 класс ОГЭ  
география, биология, 
физика, обществознание, 
информатика, литература  

  16 июня  
11 класс ЕГЭ 
информатика (3ч.55 
мин.),  
история (3 ч. 55 мин.)  

17 июня 18 июня  
 
Торжественное 
вручение 
аттестатов, 9 кл.  
10-00 

19 июня 



20 июня 
11 класс ЕГЭ  
химия (3 ч.30 мин.)  
физика (3ч.55 мин.)  

21 июня  
9 класс ОГЭ  
математика  
русский язык 

22 июня  
11 ЕГЭ  
резервный день,  
повторно (п. 28 Порядка) 
география, иностранные 
языки (кроме «говорения»), 
химия, обществознание, 
информатика  

23 июня  
11 ЕГЭ  
резервный день, 
повторно (п. 28 
Порядка) иностранные 
языки («говорение»)  

24 июня  
11 ЕГЭ  
резервный день,  
повторно (п. 28 
Порядка) 
литература, физика, 
история, биология  

25 июня  
 
Губернаторский 
бал   

26 июня  
 
Выпускной 
вечер 

27 июня  
11 ЕГЭ,  
резервный день, 
повторно  
(п. 28 Порядка)  
русский язык 
 
ГВЭ русский язык 

28 июня  
11 ЕГЭ 
резервный день,   
повторно (п. 28 Порядка) 
математика (базовый, 
профильный уровень)  
 
ГВЭ математика 

29 июня 30 июня  
11 ЕГЭ 
резервный день,   
повторно (п. 28 
Порядка) по всем 
учебным предметам 

   

 
 
 
 
 Заместитель начальника управления образования         Е.А. Черныш 


