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Руководителям муниципальных 
органов управления образова
нием

Директорам краевых государст
венных общеобразовательных 
учреждений

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края направляет для организации работы письмо Рособрнадзора от 16.03.2016 
№ 0 2 - 1 1 1 .

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Заместитель начальника / у*
Главного управления ^  М.В. Дюбенкова

Колмагорова Юлия Михайловна, 8 (3852) 298622



Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской
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Федеральная служба 
но надзору в 

образования и науки 
(Рособрнадзор) Руководителям региональных 

центров обработки 
информации субъектов 
Российской Федерации
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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 i ; repina^/obrnad/.or. gov.ru
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Проект Графика обработки экзаменационных работ досрочною этапа ЕГ'З 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 ЕГ'З

ГЭК 
(не позднее 

указанной даты )

Официальный 
день обьивленни 
результатов ЕГЭ 
на региональном 

уровне 
(не позднее 

указанной даты)

Математика на 
базовом уровне 21.03. (пн) 24.03. (чт) 30.03. (ср) 31.03. (чт) 31.03. (чт) 04.04 .(пн)

Информатика и 
ИКТ, История 23.03. (ср) 26.03. (сб) 01.0-1. (пт) 04.04. (пн) 04.04. (пн) 05.04. (вт)

Русский язык 25.03. (пн) 28.03. (пн) 0 1.04. (пт) 04.04. (пн) 04.04. (пн) 05.04. (вт)

Математика на 
профильном уровне 28.03. (пн) 31.03. (чт) 06.04. (ср) 07.04. (чт) 07.04. (чт) 08.04. (пт)

Обществознание 30.03. (ср) 02.04. (сб) 08.04. (пт) 11.04.(пн) 11.04.(пн) 12.04. (вт)

География,
Литература 01.04. (пт) 04.04.(пн) 08.04.(пт) 11.04 .(пн) 11.04. (пн) 12.04. (вт)

Физика, Химия 02.04. (сб) 05.04.(вт) 11.04 .(пн) 12.04.(вт) 12.04. (вг) 13.04. (ср)

Иностранные языки 
(устные) 08.04. (пт) 11.04. (пн) 15.04. (пт) 19.04 .(вт) 19.04.(вт) 20.04.(ср)
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Экзамен Да та 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)

Иностранные языки 
(письменные), 

Биология
09.04. (сб) 12.04.(вг) 18.04.(пн) 19.04.(вт) 19.04.(вт) 20.04.(ср)

Резерв 
Русский язык 15.04. (пт) 18.04 .(пн) 22.04.(пт) 25.04 .(пн) 25.04.(пн) 26.04.(вт)

Резерв 
Математика на 

базовом и 
профильном уровне

16.04. (сб) 19.04.(вт) 25.04. (пн) 26.04.(вт) 26.04. (вт) 27.04.(ср)

Резерв 
Литература, Химия, 

Обществознание, 
Информатика и 

И КТ

21.04. (чт) 24.04.(вс) 29.04.(пт) 10.05 .(вт) 10.05. (вт) 11.05. (ср)

Резерв 
Иностранные 

языки. История, 
Обществознание

22.04. (пт) 25.04 (пн) 29.04.(пт) 10.05. (вт) 10.05. (вт) 11.05. (ср)



Экзамен

Резерв 
Иностранный языки 

(устные), 
География, Физика, 

Биология

Дата экзамена

23.04. (сб)

Завершение 
обработки 

экзаменационных 
работ на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты)

26.04. (вт)

3

Обработка 
экзаменационных 

рабог па 
федеральном 

уровне(не позднее 
указанной даты)

04.05. (ср)

Направление 
результатов в 

регионы 
(не позднее 

указанной даты )

05.05. (чт)

Утвержден не 
результатов ЕГЭ 

ГЭК 
(не позднее 

указанной даты)

06.05. (пт)

Официальный 
день объявлении 
результатов ЕГЭ 
на региональном 

уровне 
(не позднее 

указанной даты)

11.05. (ср)



Проект Г рафика 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 объявлении 
результатов ЕГЭ 
на региональном 

уровне 
(не позднее 

указанной даты) ,

1 еография. 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. (пг) 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 профильмом уровне 06.06. (пи) 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. (ер) 27.06. (пн) 28.06. (вт)

Иностранные языки 
(устные) 1 1.06. (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)

Резерв 
Иностранные языки 

(устные)
23.06. (чт) 26.06. (вс) 01,07. (пт) 04.07. (пн) 04.07. (пн) 05.07. (вт)

* v  * « ’ т ‘ii-i
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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 
(lie позднее 

указанной даты)

Утверждение 
результатов ЕГЭ ГЭК 
(не позднее указанной 

даты)

Официальный 
день объявления 
результатов ЕГЭ 
на региональном 

уровне 
(не позднее 

указанной даты)

Резерв 
Литература, Физика, 
История, Биология

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

Речерв 
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) 1 1.07.(пн) 12.07. (вт)



Проект Графика обработки апелляций досрочного 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(при 

условии 
предоставления 

корректных 
сведений с 

регионального 
уровня)

Утверждение 
ГЭК 

результатов 
апелляции о 
несогласии с 

выставленными 
баллами

Математика на 
базовом уровне 21.03. (пн) 25.03. (пт) 01.04. (пт) 06.04.(пн) 11.04 .(пн) 15.04 .(пт) 18.04. (пн)

Информатика и 
ИКТ, История 23.03. (ср) 27.03. (вс) 01.04.(пт) 07.04. (чт) 15.04. (пт) 21.04. (чт) 25.04. (пн)

Русский язык 25.03. (пт) 31.03 .(чт) 06.04.(ср) 07.04. (чт) 15.04.(пт) 22.04. (пт) 25.04. (пн)

Математика на 
профильном уровне 28.03. (пн) 01.04. (пт) 07.04. (чт) 12.04. (вт) 18.04. (пн) 22.04. (пт) 25.04. (пн)

Обществознание 30.03. (ср) 03.04. (вс) 08.04. (пт) 14.04. (чт) 22.04. (пт) 28.04. (чт) 02.05 .(пн)

География,
Литература 01.04. (пт) 07.04.(чт) 13.04.(ср) 14.04 (чт) 22.04. (пт) 28.04. (чг) 02.05. (пн)

Физика, Химия 02.04. (сб) 07.04. (чт) 13.04. (ср) 15.04. (пт) 23.04. (сб) 29.04. (пт) 04.05. (ср)
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Экзамен Дата
экзамена

Завершение 
обработки 

апелляции о 
нарушении 

установленного 
порядка на 

региональном 
уровне(не 

позднее 
указанной 

латы)

Завершение 
обработки 

апелляций о 
нарушении 

установленною 
порядка на 

федеральном 
уровне и 

передача на 
региональный 

уровень(не 
позднее 

указанной 
даты)

Прием 
апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

(не позднее 
указанной 

дазы)

Завершение 
обработки 

апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами на 

региональном 
уровне(не 

позднее 
указанной 

дазы)

Завершение
обработки

апелляций0
несогласии с 

выставленными 
баллами на 

федеральном 
уровне(при 

условии 
предоставлен ни 

корректн ых 
сведений с 

регионального 
уровня)

Утверждение 
ГЭК 

результатов 
апелляции о 
несогласии с 

выставленными 
баллами

Иностранные языки 
(устные) 08.04. (пт) 14.04. (чт) 20.04. (ср) 22.04 (пт) 02.05 .(пн) 11.05. (ср) 13.05. (пт)

Иностранные языки 
(письменные). 

Биология
09.04. (сб) 14.04. (чт) 20.04. (ср) 22.04. (пт) 02.05. (пн) 11.05. (ср) 13.05. (пт)

Резерв 
Русский язык 15.04. (пт) 21.04. (чт) 27.04. (ср) 28.04. (чт) 06.05. (пт) 12.06. (чт) 16.05. (пн)

Резерв 
Математика на 

базовом и 
профильном уровне

16.04. (сб) 21.04. (чт) 27.04. (ср) 29.04. (пт) 07.05. (сб) 19.05. (чт) 23.05. (пн)

Резерв 
Литература, Химия, 

Обществознание, 
Информатика и 

ИКТ

21.04. (чт) 27.04. (ср) 03,05. (вт) 13.05. (пт) 22.05. (вс) 27.05. (пт) 30.05. (пн)



Экзамен Дата
экзамена

Завершение 
обработки 

апелляций о 
нарушении 

установленного 
порядка ка 

региональном 
уровне(не 

позднее 
указанной 

даты)

Завершение 
обработки 

апелляций о 
нарушении 

установленного 
норидка на 

федеральном 
уровне и 

передача на 
региональный 

уровень(не 
позднее 

указанной 
даты)

Резерв 
Иностранные 

языки. История, 
Обществознание

22.04. (пт) 28.04. (чт) 04.05. (ср)

Резерв 
Иностранный 

языки (устные), 
География, Физика, 

Биология

23.04. (сб) 28.04. (чт) 04.05. (ср)
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Ир н см 
апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

(не позднее 
указанной 

даты)

13.05. (пт)

13.05. (пт)

Завершение 
обработки 

апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами на 

региональном 
уровне(ие 

позднее 
указанной 

даты)

22.05. (вс)

22.05. (вс)

Завершение 
обработки 

апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами на 

федеральном 
уровне(при 

условии 
предоставления 

корректных 
сведений с 

регионального 
урокнн)

27.05. (пт)

27.05. (пт)

Утверждение 
Г  Ж  

результатов 
апелляции о 
несогласии с 

вы ставлен н ы м н 
баллами

30.05. (пн)

30.05. (пн)



Проект Графика обработки апелляций основного этапа ЕГЭ в 2016 году

Экзамен Дата
экзамена

Завершение 
обработки 

апелляций о 
нарушении 

установленного 
норндка 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 даз ы)

Завершение 
обработки 

апелляции 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. (пп)

Математика на 
профильном 

уровне

06.06.
(пн)

10.06.(1 гг) 17.06. (пт) 23.06. (чт) 02.07. (сб) 08.07. (ггг) 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)

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.(пт)



2

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

24.06. (пт) 02.07. (сб) 08.07. (пт) 11.07. (пн)

30.06. (чт) 09.07. (сб) 1 5.07. (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)



Экзамен

Информатика и 
ИКТ, История

Химия, Физика

Резерв 
География. 

Иностранные 
языки, Химия, 
Литература, 

Обществознание, 
Информатика и 

ИКТ

Дата
экзамена

16.06.
(чт)

20.06.
(пн)

22.06.
(ср)

Завершение 
обработки 

апелляций о 
нарушении 

установленного 
порядка на 

региональном 
уровне(не 

позднее 
указанной даты)

22.06. (ср)

24.06. (пт)

26.06. (вс)

Завершение 
обработки 

апелляций о 
нарушении 

установленного 
порядка на 

федеральном 
уровне и 

передача на 
региональн ый 

уровень(не 
позднее 

указанной даты)

29.06. (ср)

30.06. (чт)

01.07.(пт)

Прием 
апелляции о 
несогласии с 

выставленными 
баллами (не 

позднее 
указанной даты)

01.07. (пт)

06.07. (ср)

07.07. (чт)

Завершение 
обработки 

апелляций о 
несогласии е 

выставленными 
баллами на 

региональном 
уровне(не 

позднее 
указанной даты)

10.07. (вс)

15.07. (пт)

16.07. (сб)

Завершение 
обработки 

апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами на 

федеральном 
уровне

15.07. (пт)

21.07. (чт)

22.07. (пт)

Утверждение 
ГЭК 

результатов 
апелляции о 
несогласии с 

выставленными 
баллами

18.07. (пн)

22.07. (пт)

25.07. (пн)



4

Экзамен Д ата
экзамена

Завершение 
обработки 

апелляций о 
нарушении 

установленного 
порядка на 

региональном 
уровне(не 

позднее 
указанной даты)

Завершение 
обработки 

апелляций о 
нарушении 

установленного 
порядка па 

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 
несог ласии с 

выставленными 
баллами на 

федеральном 
уровне

Утверждение 
ГЭК 

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. (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)

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)



Экзамен Дата
экзамена

Завершение 
обработки 

апелляций о 
нарушении 

установленного 
порядка па 

региональном 
уровне(не 

позднее 
указанной даты)

Завершение 
обработки 

апелляций о
пару шоп о и 

установленного 
порндка па 

федеральном 
уровне и 

передача на 
региональный 

уровень(не 
позднее 

указанной даты)

Резерв 
по всем учебным 

предметам

30.06.
(чт)

06.07. (ср) 12.07. (ит)



Прием 
апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами (не 

позднее 
указан нон даты)

Завершение 
обработки 

апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами на 

региональном 
уровне(не 

позднее 
указанной даты)

Завершение 
обработки 

апелляций о 
несогласии с 

в ыста н лен н ым и 
баллами на 

федеральном 
уровне

Утверждение 
ГЭК 

результатов 
апелляции о 
несогласии с 

выставленными 
баллами

14.07. (чт) 23.07. (сб) 29.07. (пт) 01.08. (пн)


