
Более подробную информацию для 

родителей и участников ОГЭ и ЕГЭ 

вы можете найти на сайтах: 
-образовательных организаций 

-Управления образования – 

www.mouo.ru 
-Информационной поддержки качества 

образования в Свердловской области – 

www.ege.midural.ru 
-ФИПИ – www.fipi.ru 

-Официальный  информационный 

портал ЕГЭ – www.ege.edu.ru 

-Официальный информационный 

портал ОГЭ – www.gia.edu.ru 

 

 

 

 

 

Желаем успешного 

прохождения 

государственной 

итоговой аттестации! 

Телефоны «горячей линии»  

по ЕГЭ и ОГЭ 

в Управлении образования  

МО «Каменский городской округ»: 

  
   Главный специалист                 

Котышева Светлана Вадимовна                      

8(3439) 34-31-58 

   

 Методист                                     

Литвинова Алевтина Леонидовна                  

8(3439) 34-12-25 

 

   Методист                                     

Терентьева Надежда Сергеевна                        

8(3439) 34-12-25 

 

 

 

Телефон «горячей линии» 

Федеральной Службы по надзору в 

сфере образования и науки 

(РОСОБРНАДЗОРА) по вопросам 

подготовки и проведения  

ЕГЭ в 2016: 
8(495)984-89-19 (нажать цифру 5).  

Адрес доверия: ege@obrnadzor.gov.ru 

 

 

 

Телефон «горячей линии» для 

участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 

Свердловской области: 
8-950-64-77-093 

Управление образования  

Администрации МО «Каменский ГО» 

 

 
 

 

 

 

 

Изменения 

и 

нововведения 

 

 

 

2015-2016 уч.год  



ОГЭ-2016 

Основной государственный экзамен, 9 класс 

 

Подача заявления: 
срок – до 01 марта 2016 года 

место – образовательная организация 

Предметы для сдачи ОГЭ 

Обязательные: 
-русский язык 
-математика 

По выбору: 
-литература 
-физика 
-химия 
-биология 
-география 
-история 
-обществознание 
-информатика и ИКТ 
-иностранные языки  
-родной язык 
-родная литература 

Для получения аттестата участникам 

необходимо сдать обязательные 

экзамены и минимум два экзамена по 

выбору. 

! В 2015-2016 учебном году 

неудовлетворительные результаты 

экзаменов по выбору не будут влиять 

на получение аттестата. 
При получении неудовлетворительных 

результатов по обязательным 

предметам экзамен можно будет 

пересдать несколько раз. 

Причем попытки не будут идти одна за 

другой в течение нескольких дней – 

предусмотрено распределить их по 

летним месяцам. 

ЕГЭ-2016 

Единый государственный экзамен, 11 класс 

 

Подача заявления: 
срок – до 01 февраля 2016 года 

место – образовательная организация 

Предметы для сдачи ЕГЭ 
(с указанием min баллов для поступления в ВУЗ) 

Обязательные: 
-русский язык (36) 

-математика (27) 
(базовый и (или) 

профильный уровни) 

Необязательные: 
-обществознание (42) 
-химия (36) 
-биология (36) 
-физика (36) 
-информатика (40) 
-история (32) 
-литература (32) 
-география (37) 
-иностранный яз. (22) 

Участникам ЕГЭ предоставляется 

право подать апелляцию: 
-о нарушении установленного порядка 

проведения ЕГЭ (члену ГЭК в день 

проведения ЕГЭ, не покидая ППЭ); 

-о несогласии с выставленными баллами 

(директору школы в течение 2-х рабочих 

дней с момента объявления 

результатов). 

В 2016 году у всех выпускников есть 

возможность сдать экзамены досрочно 

в марте-апреле. Ограничений по выбору 

предметов нет. 

В 2015 году произошли изменения в 

структуре КИМ. Теперь нет заданий с 

выбором ответа, КИМ включают в себя 

задания с кратким и развернутым 

ответами. 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИС) 

Итоговое сочинение (изложение) – 

условие допуска к ГИА. Написание 

сочинения является обязательным для 

выпускников школ текущего года.  

Срок подачи заявления: 

не позднее, чем за 2 недели до даты 

проведения ИС 

Даты проведения: 

основной срок:  

-02 декабря 2015 года 

дополнительные сроки: 

- 03 февраля 2016 года 

- 04 мая 2016 года 

В дополнительные сроки вправе 

участвовать: 

-получившие «незачет» (не более 2-х раз)  

-не явившиеся на ИС по уважительным 

причинам 

-не завершившие сдачу ИС по 

уважительным причинам 

Продолжительность проведения ИС: 
3 часа 55 мин. 

+ 1 час 30 мин. (для лиц с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов) 

Объем сочинения: не менее 250 слов. 

Сочинение оценивается по системе 

«зачёт»/«незачёт». 

Тематические направления: 

«Время»; «Дом»; «Любовь»; «Путь»; 

«Год литературы». 

Темы сочинений станут известны 

выпускникам за 15 минут до начала 

экзамена. 


