
Основной период ОГЭ 2016 
 
26 мая 2016 г. (чт) - иностранные языки 
28 мая 2016 г. (сб) - иностранные языки 
31 мая 2016 г. (вт) - математика 
3 июня 2016 г. (пт) - русский язык 
7 июня 2016 г. (вт) - обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ 
9 июня 2016 г. (чт) - география, история, биология, физика 
 

Резервные дни: 
 
15 июня 2016 г. (ср) - обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература, 
география, история, биология, физика, иностранные языки 
17 июня 2016 г. (ср) - русский язык, математика 
21 июня 2016 г. (вт) - все предметы 
 

Дополнительный период АВГУСТ 
 
Дополнительные сроки для обучающихся, не прошедших ОГЭ или получивших на ОГЭ 
неудовлетворительные результаты по одному обязательному учебному предмету 
 
1 авг. 2016 г. (пн) - русский язык 
3 авг. 2016 г. (ср) - география, история, биология, физика 
5 авг. 2016 г. (пт) - иностранные языки 
8 авг. 2016 г. (пн) - математика 
10 авг. 2016 г. (ср) - обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ 
 

Резервные дни: 
 
12 авг. 2016 г. (пт) - русский язык, математика 
13 авг. 2016 г. (сб) - география, история, биология, литература, физика ,обществознание, 
химия, иностранные языки, информатика и ИКТ 
 

Дополнительный период СЕНТЯБРЬ 
 
5 сент. 2016 г. (пн) - русский язык 
7 сент. 2016 г. (ср) - география, история, биология, физика 
9 сент. 2016 г. (пт) - иностранные языки 
12 сент. 2016 г. (пн) - математика 
14 сент. 2016 г. (ср) - обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ 
 

Резервные дни: 
 
15 сент. 2016 г. (чт) - русский язык, математика 
16 сент. 2016 г. (пт) - география, история, биология, литература, физика ,обществознание, 
химия, иностранные языки, информатика и ИК 
 
 
 
 
 
 



Основной период ЕГЭ 2016 
 

Дата                                                  Экзамен 
 
27 мая 2016 г. (пт)                     География, литература 
 
30 мая 2016 г. (пн)                     Русский язык 
 
2 июня 2016 г. (чт)                      Математика (базовый уровень) 
 
6 июня 2016 г. (пн)                      Математика (профильный уровень) 
 
8 июня 2016 г. (ср)                       Обществознание 
 
10 июня 2016 г. (пт)                       Иностранные языки (устный экзамен) 
 
11 июня 2016 г. (сб)                       Иностранные языки (устный экзамен) 
 
14 июня 2016 г. (вт)                      Иностранные языки, биология 
 
16 июня 2016 г. (чт)                      Информатика, история 
 
20 июня 2016 г. (пн)                    Химия, физика 
 
 

Резервные дни: 
 

22 июня 2016 г. (ср) - география,  иностранные языки, химия, обществознание, 
информатика 
23 июня 2016 г. (чт) - иностранные языки (устный экзамен) 
24 июня 2016 г. (пт) - литература, физика, история, биология 
27 июня 2016 г. (пн) - русский язык 
28 июня 2016 г. (вт) - математика (базовый уровень), математика (профильный 
уровень) 
30 июня 2016 г. (чт) - все предметы 
 

Пересдача в сентябре 
 
Учащиеся, не прошедшие или получившие неудовлетворительные результаты в марте-
июне смогут пересдать русский язык и (или) математику в сентябре 2016 года. 
10 сентября 2016 г. (сб) - математика База, Профиль 
17 сентября 2016 г. (сб) - русский язык 
24 сентября 2016 г. (сб) - резерв: русский язык, математика База, Профиль 


