
 

 
 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием,  

 

Муниципальным координаторам ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

в сентябрьские сроки 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

По поручению департамента образования Белгородской области ОГБУ 

«БелРЦОКО» сообщает следующее.  

В адрес региональных органов исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

региональных центров обработки информации субъектов Российской Федерации 

направлено письмо Рособрнадзора от 19.07.2016 года № 02-294, в котором 

сообщается о дополнительных сроках проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(далее - ГИА-11) по обязательным учебным предметамв сентябре 2016 года.  

Информируем о том, что в приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2016 

г. № 72 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году» 

и приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 г. № 34 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году» (далее 

вместе - приказы о расписании) вносятся изменения в части установления в 

сентябре 2016 года дополнительного периода проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее - ГИА-11) по обязательным учебным предметам. В 
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настоящее время проект изменений в приказы о расписании проходит процедуру 

согласования в Минобрнауки России. 

В соответствии с проектом изменений в приказы о расписании 

устанавливаются следующие сроки проведения ГИА-11 в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и государственного выпускного 

экзамена (далее - ГВЭ) в сентябре 2016 года: 

5 сентября (понедельник) - русский язык (ЕГЭ, ГВЭ); 

8 сентября (четверг) - ЕГЭ по математике базового уровня, ГВЭ по 

математике; 

14 сентября (среда) - русский язык (ЕГЭ, ГВЭ), ЕГЭ по математике 

базового уровня, ГВЭ по математике (далее вместе - сентябрьские сроки 

проведения ГИА-11). 

Принять участие в ГИА-11 в сентябрьские сроки имеют право 
обучающиеся, не прошедшие ГИА-11 или получившие на ГИА-11 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА-11 в дополнительные сроки 

(далее вместе - лица со справкой об обучении). 

Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем 

общем образовании в 2016 году, желающие улучшить полученные ранее 

удовлетворительные результаты по указанным предметам, к участию в ЕГЭ в 

сентябрьские сроки не допускаются. 

Выбранные участником ГИА-11 обязательные учебные предметы 

указываются им в заявлении, которое подается в места, определенные 

департаментом образования Белгородской области в период с 8 августа по 22 

августа 2016 года (включительно). Соответствующий приказ департамента 

образования Белгородской области об определении перечня мест будет 

направлен после подписания. 

На основании изложенного выше ОГБУ «БелРЦОКО» рекомендует 

провести соответствующую разъяснительную работу с указанной категорией 

обучающихся.  

 

С уважением, 

 

Директор Белгородского 

регионального центра оценки 

качества образования                                                         С.С. Батаев 


