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Федеральная служба
но надзору в сфере
образования и науки
(Рособрнадзор)
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у.-ч Садовак-Су.чареаека#.
Москва. К-5!.'ГСП-4.
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Руководителям органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
государственное управление в
сфере образования
Руководителям региональных
центров обработки
информации субъектов
Российской Федерации

! о:с<|.<>н ф а к с; 6(18-6! -5S

ПНИ "~(И 537чпх
Р

З

Л

&

4

л

.

Щ

-

S

S

3

......... .........................

И а Л в ---- --- -------------- -- ----------------------------

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
направляет:
График обработки экзаменационных работ досрочного этапа ЕГЭ
в 2016 году;
График обработки экзаменационных работ основного этапа ЕГЭ в 2016 году;
График обработки апелляций досрочного этапа ЕГЭ в 2016 году;
График обработки апелляций основного этапа ЕГЭ в 2016 году (далее вместе Графики).
Необходимо организовать информирование обучающихся и их родителей
(законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках обработки
экзаменационных работ и апелляций, представленных в Графиках, через
организации, осуществляющие образовательную деятельность, органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, а также путем
взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы
телефонов «горячей линии» и ведения раздела на официальных сайтах в сети
«Интернет» органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования, (далее - ОИВ)
или специализированных сайтах.
Обращаем внимание, что ОИВ осуществляет контроль за соблюдением
сроков обработки экзаменационных работ и апелляций, а также
сроков
официального объявления результатов ЕГЭ на уровне субъекта Российской
Федерации.
Приложение: на 12 л.
А.А. Музаев

Светлана Анатольевна Репина
(495) 608-60-8 1; repina a obrnadzor.gov.ru
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Проект Графика обработки экзаменационных работ досрочного этана ЕГ'Э в 2016 году

Экзамен

Даги ж замена

Математика на
базовом уровне

21.03. (ии)

Информатика п
И КТ, Исюрия

23.03. (ср)

Русский язык

25.03.(м н)

Математика на
профильном уровне

2 8 .0 3 .(пн)

Обществознанис

30.03. (ср)

География,
Литература

01.04. (пт)

Физика, Химия

02.04. (сб)

Иностранные языки
(устные)

08.04. (пт)

Завершение
обриОогкн
жзаменацнонных
работ на
региональным
уровне
(не позднее
указанной даты)

Обработка
жзаменацнонных
работ на
федеральном
уровне(не позднее
указанной даты)

24.03. (чт)

(не позднее
указанной даты)

Утверждение
результатов ЕГ")
Г ЭК
(не позднее
указанной дат ы)

Официальный
день обьипленни
результатов ЕГ'Э
на региональном
уровне
(не позднее
указанной даты)

30.03. (ср)

31.03. (чт)

31.03. (чт)

04.04 .(пн)

26.03. (сб)

01.04. (пт)

04.04. (пн)

04.04. (пн)

05.04. (вт)

28.03. (пи)

01.04. (пт)

04.04. (пн)

04.04. (пн)

05.04. (вт)

31.03. (чт)

06.04. (ср)

07.04. (чт)

07.04. (чт)

08.04. (пт)

02.04. (сб)

08.04.(пт)

11.04.(пп)

11.04.(пн)

12.04. (вт)

04.04.(ш|)

08.04.(ит)

1 1.04.(|1н)

11.04. (пн)

12.04. (вт)

05.04 .(вт)

11.04.(пн)

12.04.(вт)

12.04. (вт)

13.04. (ср)

11.04.(пн)

15.04. (пт)

19.04.(в г)

19.04.(вт)

20.04 .(ср)

Направление
результатов в
регионы

2

'Экзамен

Да гм зкзяменя

Иностранные языки
(письменные),
Биология

09.04. (сб)

Резерв
Русский язык

15.04. (пт)

Резерв
Математика на
базовом и
профильном уровне
Резерв
Литература, Химия,
Обществознание,
Информатика и
И КТ
Резерв
Иностранные
языки. История,
Обществознание

16.04. (сб)

21.04. (чт)

22.04. (пт)

Завершение
обработки
жзяменацнонных
работ на
региональном
уровне
(не позднее
указанной даты)

Обработки
экзаменационных
работ на
федеральном
уровне(не позднее
указанной цаты)

Направление
результатов в
регионы
(не позднее
указанной даты)

У' гнержден не
результатов К Г )
ГЖ
(не позднее
указанной даты)

Официальный
день объявленим
результатов ЕГ )
на региональном
уровне
(не позднее
ука миной латы)

12.04.(вг)

18.04.(пн)

19.04.(вт)

19.04.(вт)

20.04.(ср)

18.04.(пн)

22.04. (пг)

25.04.(1111)

25.04. (пн)

26.04 .(вт)

19.04.( в г)

25.04. (пп)

26.04.(вт)

26.04. (пт)

27.04.(ср)

24.04.(вс)

29.04.(ит)

10.05 .(вт)

10.05. (вт)

1 1.05. (ср)

25.04 (нн)

29.04.(пт)

10.05. (вт)

10.05. (вт)

11.05. (ср)

3

Завершение

Экзамен

Дата жчамена

Резерв
Иностранный языки
(устные),
I еография, Физика,
Биология

23.04. (сб)

обработки
жзаменацнонных
pafmi на
региональном
уровне
(не позднее
укачанной даты)

Обработка
жчаменационных
ра(нн на
федеральном
уровне(не позднее
укачанной дач ы)

Направление
результатов в
pel попы
(lie imtiuiee
укачанном даты )

Утверждение
результатов ЕГЭ
ГЖ
(не позднее
указанной да з ы)

Официальный
день обьнвленин
результатов ЕГ )
на региональном
уровне
(не шнднее
указанном даты)

26.04. (вт)

04.05. (ср)

05.05. (чт)

06.05. (пт)

11.05. (ср)

Проект Графика обработки экзаменационных работ основного л апа КЛ ) в 2016 ю д у

'Экзамен

Дата
экзамена

Завершение
обработки
экзаменационных
работ на
региональном
уровне
(не позднее
указанной даты)

Обработка
зкзаменационных
работ на
федеральном
уропне(не
позднее
указанной даты)

Направление
результатов в
регионы
(не позднее
указанной даты)

Утвержден ие
результатов КЛ”) Г Ж
(не позднее указанной
даты)

I еография. Литература

27.05. (пт)

31.05. (вт)

06.06. (ни)

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. (нт)

14.06. (вт)

14.06. (вт)

15.06. (ср)

Математика
на профильном уровне

06.06. (пи)

10.06. (пт)

17.06. (ш )

20.06. (пн)

20.06. (пн)

21.06. (иг)

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)

2 1.06. (вт)

22.06. (ср)

27.06. (им)

28.06. (вт)

1 1.06. (сб)

15.06. (ср)

22.06. (ср)

23.06. (чт)

27.06. (нн)

28.06. (вт)

14.06. (вт)

18.06. (сб)

24.06. (пт)

27.06. (нн)

27.06. (нн)

28.06. (вт)

16.06. (чт)

20.06. (пн)

27.06. (пн)

28.06. (вт)

28.06. (вт)

29.06. (ср)

20.06. (пн)

24.06. (пт)

30.06. (чт)

01.07. (нт)

01.07. (пт)

04.07. (пн)

22.06. (ср)

25.06. (сб)

01.07. (пт)

04.07. (пн)

04.07. (пн)

05.07. (вт)

23.06. (чт)

26.06. (вс)

01.07. (пт)

04.07. (пн)

04.07. (пн)

05.07. (вт)

Иностранные языки
(устные)
Иностранные языки
(письменные),
Биология
Информатика и И КТ,
История
Химия, Физика
Резерв
География,
Иностранные языки.
Химия, Литерагура,
Обществознание,
Информатика и ИКТ
Резерв
Иностранные языки
(устные)
*

If

Официальный
день объявления
результатов КГ--)
на региональном
уровне
(не позднее
указанной даты) .

2

Экзамен

Дата
ж чам ена

Завершение
обработки
жзаменацнонных
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 Г,1'Ч I Ж
(не позднее указанной
даты )

Официальный
день объявления
результатов ЕГ")
на региональном
уровне
(не позднее
указанной даты)

Резерв
Литература, Физика,
История, Ьиология

24.06.

27.06. (нн)

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)

1 1.07. (пт)

Резерв
по всем учебным
предметам

30.06.

03.07. (вс)

08.07. (пт)

11.07. (пн)

1 1.07. (пн)

12.07. (вт)

Проект Графика обработки апелляций досрочного этапа ЕГЭ в 2016 году

Завершение
обработки
апелляций о
нарушении
установленного
Экзамен

Дата
экзамена

порядка на
региональном
уровне(не
позднее
указанной
лазы)

Математика на
базовом уровне

21.03. (пн)

Информатика и
ИКТ, История

23.03. (ср)

Русский язык

25.03. (пт)

Математика на
профильном уровне

28.03. (пн)

Общсетвознание

30.03. (ср)

География,
Литература

01.04. (пт)

Физика, Химия

02.04. (сб)

Завершение
обработки
апелляций о
нарушении
установленного
порядка ни
федеральном
уровне и
передача на
региональный
уровень(не
позднее
указанной
даты)

Завершение
обработки
Прием
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами
(не позднее
указанной
даты)

апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами на
региональном
уровн е(н е
позднее
указанной
даты)

Завершение
обработки
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами на
федеральном
уровн е(п ри
условии
предоставления
корректных
сведений с
регионального
уровни)

Утверждение
I ЭК
результатов
апелляции о
несогласии с
выставленными
баллами

25.03. (пт)

01.04. (пт)

06.04.(пн)

И.04.(пн)

1 5 .0 4 .(т )

18.04. (пн)

27.03. (вс)

01.04.(пт)

07.04. (чт)

15.04. (пт)

21.04. (чт)

25.04. (пн)

31.03 .(чт)

06.04.(ср)

07.04. (чт)

15.04 .(пт)

22.04. (пт)

25.04. (пи)

01.04. (пт)

07.04. (чт)

12.04. (вт)

18.04. (пн)

22.04. (пт)

25.04. (пн)

03.04. (вс)

08.04. (пт)

14.04. (чт)

22.04. (пт)

28.04. (чт)

02.05.(пн)

07.04.(чт)

13.04.(ср)

14.04 (чт)

22.04. (пт)

28.04. (чг)

02.05. (пн)

07.04. (чт)

13.04. (ср)

15.04. (пт)

23.04. (сб)

29.04. (пт)

04.05. (ср)

2

Завершение
обработки

')кзамен

Дата
экзамена

Иностранные языки
(устные)

08.04. (нт)

Иностранные языки
(письменные).
Биология

09.04. (сб)

Резерв
Русский язык

15.04. (пт)

Резерв
Математика на
базовом и
профильном уровне
Резерв
Литература, Химия,
Обществознание,
Информатика и
И КТ

16.04. (сб)

21.04. (чт)

апелляции о
нарушении
установленного
порядка на

завершение
обработки
апелляций о

Завершение
обработки

нарушении

апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами на
региональном
ур овн е(н е
позднее
указанной
даты)

Завершение
обработ ки
апелляции о
несогласии с
выставленными
баллами на
федеральном

Утверждение
1 ЭК

установленного
порядка на
федеральном
уровне и
передача на
региональный
уровень (не
позднее
указанной
даты)

Прием
апелляций о
несогласии е
выставленными
баллами
(не позднее
указанной
дат ы)

14.04. (чт)

20.04. (ср)

22.04 (пт)

02.05.(пн)

11.05. (ср)

13.05. (нт)

14.04. (чт)

20.04. (ср)

22.04. (нт)

02.05. (пи)

11.05. (ср)

13.05. (пт)

21.04. (чт)

27.04. (ср)

28.04. (чт)

06.05. (ггг)

12.06. (чт)

16.05. (нн)

21.04. (чт)

27.04. (ср)

29.04. (пт)

07.05. (сб)

19.05. (чт)

23.05. (пн)

27.04. (ср)

03,05. (вт)

13.05. (пт)

22.05. (вс)

27.05. (пт)

30.05. (пн)

региональном
уровне(не
позднее
указанной
даты)

уровне(при
условии
предоставлении
корректных
сведений с
регионального

результатов
апелляции о
несогласии с
выставленными
баллами

уровня)

Завершение
обработки

Экзамен

Дата
ж зам ена

апелляций о
нарушении
установленного
порядка на
региональном
уровне(не
позднее
указанной
даты)

Резерв
Иностранные
языки. История,
Обществом тн и с
Резерв
Иностранным
языки (устные),
География, Физика,
Ьиологня

22.04. (пт)

23.04. (сб)

Завершение
обработки
апелляций о
нарушении
установленного
норидка на
федеральном
уровне и
передача на
региональный
уровень(не
позднее
указанной
даты)

28.04. (чт)

04.05. (ср)

28.04. (чт)

04.05. (ср)

3

Прием
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами
(не и<нднсс
указанной
даты)

Завершение
об р або 1кн
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами на
региональном
ур овн е(н е
позднее
указанной
даты )

Завершение
обработки
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами на
федеральном
уровне(при
условии
предоставлении
корректных
сведений с
регионального
уровни)

Утверждение
ГЖ
результатов
апелляции о
несогласии с
выставленными
баллами

13.05. (пт)

22.05. (вс)

27.05. (пт)

30.05. (пн)

13.05. (пт)

22.05. (ис)

27.05. (пт)

30.05. (пн)

Проект Графика обработки а п е л л я ц и й основного этапа Е Г Э в 2 0 1 6 году
!

Экчамен

Дата
жчамена

Завершение
обработки
апелляций о
нарушении
установленного
порядка на
региональном
уровн е(н е
н<ид нее
укачанной даты)

Завершение
обработки
апелляций о
нарушении
устанонлснного
порядка на
федеральном
уровне и
передача на
региональный
уровень(не

Прием
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами (не
позднее
укачанной дачы)

позднее
укачанной даты)

Завершение
обработки
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами на
региональном
ур овн е(н е
позднее
укачанной даты)

Завершение
обработки
апелляций о
несогласии с
выставлен н ыми
баллами па
федеральном
уровне

Утверждение
ПК
рш улм агон
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. (пи)

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)

Завершение
обработки
апелляций о
нарушении
установленного
порядка на
региональном
уровне(не
позднее
указанной даты)

Завершение
обработки
апелляций о
нарушении
установленною
порядка на
федеральном
уровне и
передача на
региональный
уровень(не
позднее
указанной даты)

Экзамен

Дата
зкзамена

Обществознание

08.06.
(ср)

12.06. (вс)

20.06. (пн)

Иностранные
языки (устные)

10.06.
(пт)

16.06. (чт)

22.06. (ср)

Иностранные
языки (устные)

11.06.
(сб)

16.06. (чт)

22.06.(ср)

Иностранные
языки
(письменные),
Биология

14.06.
(вт)

18.06. (сб)

24.06.(ит)

2

Прием
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами (не
позднее
указанной латы)

Завершение
обработки
апелляций о
несогласии с
выставленными
ба. 1лами на
региональном
уровне(не
позднее
указанной дат ы)

24.06. (пт)

Завершение

Утверждение

обработки
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами на
федеральном
уровне

1>К
результатов
апелляции о
несогласии с
выставленным и
баллами

02.07. (сб)

08.07. (пт)

11.07. (пн)

.10.06. (чт)

09.07. (сб)

15.07. (пт)

18.07. (пн)

30 06. (чт)

09.07. (сб)

15.07. (пт)

18.07. (пн)

30.06. (чт)

09.07. (сб)

15.07. (пт)

18.07. (пн)

3

Завершение
обработки
апелляций о

Экзамен

Дата
ж зам ена

нарушении
установленного
порядка на
региональном
уровн е(н е
позднее
указанной даты)

Завершение
обработки
апелляций о
нарушении
установленного
порядка на

Прием
апелляций о
несогласиис

федеральном
уровне и
передача на
региональный
уровень(не
позднее
указанной даты)

имегавленнымн
баллами (не
НОЗДНСС
указанной даты)

Завершение
обработки
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами на
региональном
уровне(не
позднее
указанной латы)

За вершен не
обработки
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами на
федеральном
уровне

Утверждение
Г-Ж
результатов
апелляции о
несогласии с
выставленным и
баллами

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)

Химия, Физика

20.06.
(пн)

24.06. (пт)

30.06. (чт)

06.07. (ср)

15.07. (пт)

21.07. (чт)

22.07. (пт)

Резерв
1 еография.
Иностранные
языки, Химия,
Лнтеразура,
Общее гвозиание.
Информатика и
И КТ

22.06.
(ср)

26.06. (вс)

01.07.(пт)

07.07. (чт)

16.07. (сб)

22.07. (пт)

25.07. (пн)

4

Экзамен

Дата
экзамена

Завершение
обработки
апелляций о
нарушении
установленного
порядка на
региональном
уровне(не
позднее
указанной даты)

Завершение
обработки
апелляций о
нарушении
устанонлснного
порядка на
федеральном
уровне и
передача на
региональный
уровень (не
позднее
указанной даты)

IIрием
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами (не
позднее
указанной даты)

Завершение
обработки
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами на
региональном
уровн е(н е
позднее
указанной да ты)

Завершение
обработки
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами на
федеральном
уровне

Утверждение
Г )К
.
результатов
апелляции о
несогласии с
выставленными
баллами

Резерв
Иностранные
языки (устные)

23.06.
(чт)

29.06. (ср)

06.07.(ср)

07.07. (чт)

16.07. (сб)

22.07. (пт)

25.07.(11и)

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)

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.
(вг)

02.07. (сб)

08.07. (пт)

13.07. (ср)

22.07. (пт)

28.07. (чт)

29.07. (пт)

Экзамен

Дата
экзамена

З а в ер ш и т е
обработки
апелляций о
нарушении
установленною
порядка на
региональном
ур овн е(н е
позднее
указанной латы)

Резерв
по всем учебным
предметам

30.06.
(чт)

06.07. (ср)

Завершение
обработки
апелляций о
нарушен ни
устнновлснпого
норнлка на
федеральном
уровне и
передача на
региональный
уровень(не
позднее
указан вой даты)

12.07.(в г)

5

Прием
апелляции о
iiecoi ласин с
выставленными
баллами (не
посшес
указанной даты)

14.07. (чт)

Завершение
обработки
апелляций о
несогласии с
выставлснны м и
баллами на
pei попал 1>ном
ур овн е(н е
позднее
указанной даты)

23.07. (сб)

Завершение
обработки
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами на
федеральном
уровне

29.07. (пт)

Утверждение

г-ж
результатов
апелляции о
несогласии с
выставленными
баллами

01.08. (ни)

