
Cроки подачи заявлений для участия в ЕГЭ-2016 

Заявление на участие в ЕГЭ в досрочный и основной период по любым предметам необходимо подать ДО 1 
февраля 2016 года. Досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет в 2016 году с 21 марта по 23 апреля, основной - с 
27 мая по 30 июня. 

Выпускники прошлых лет, обучающиеся в образовательных учреждениях начального и среднего 
профобразования и иностранные граждане должны подать заявления и зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в 
муниципальном или региональном органе управления образованием. Выпускники школ текущего года подают 
заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. 

Формы заявлений на ЕГЭ-2016, согласия на обработку персональных данных 

 

Особенности проведения итогового сочинения 

С 2015-2016 учебного года итоговое сочинение (изложение) является обязательной процедурой допуска к 
единому государственному экзамену. Оно будет проводиться 2 декабря 2015 года. Повторно написать 
сочинение смогут учащиеся, получившие неудовлетворительный результат, обучающиеся, выпускники 
прошлых лет, не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его сдачу по уважительным 
причинам. Для этого предусматриваются дополнительные сроки 3 февраля 2016 года и 4 мая 2016 года. 

Для участия необходимо подать заявление не позднее, чем за 2 недели до начала проведения экзамена в 
своей школе лично или родителями на основании документа, удостоверяющего их личность, или 
уполномоченными лицами по доверенности. Выпускники прошлых лет, участники с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалиды подают заявления в местах регистрации, определенных органом 
исполнительной власти субъекта РФ. 

Писать итоговое сочинение учащиеся будут в своих школах. Выпускники прошлых лет и участники с 
ограниченными возможностями здоровья - в местах, определенных органом исполнительной власти субъекта 
РФ. При регистрации будет выдано уведомление с указанием адреса места сдачи итогового сочинения. 

Темы станут известны за 15 минут до проведения сочинения. Участники будут писать работу 3 часа (235 
минут), для участников итогово сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей - 
инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) увеличивается на 
1,5 часа. Участнику необходимо взять с собой черную гелевую ручку, документ, удостоверяющий личность, 
при необходимости - лекарства и питание. Школьная комиссия обеспечивает: 

- участников итогового сочинения орфографическими словарями при проведении итогового сочинения 
орфографическими словарями при проведении итогового сочинения; 

- участников итогового изложения орфографическими и толковыми словарями при проведении итогового 
изложения. 

Во время проведения экзамена запрещается иметь при себе телефоны и смартфоны, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки, а также выносить из кабинетов на бумажном 
или электронном носителях названия тем сочинений, фотографировать бланки и темы. 

Участники будут писать сочинение на выданных черно-белых бланках регистрации и бланке записи формата 
А4. Образы оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) размещаются на региональном сервере. 

Результаты итоговых сочинений могут быть учтены вузами. По усмотрению учебного заведения к имеющимся 
баллам ЕГЭ может быть . Порядок учета результатов, полученных абитуриентом за итоговое сочинение, 
указывается в правилах приема, утвержденных вузом самостоятельно. Темы и образы оригиналов бланков 
итогового сочинения участников доступны ВУЗу через ФИС ГИА и ПРИЕМА. 

 

Рекомендации по ЕГЭ для выпускников, учителей и родителей, подготовленные Рособрнадзором 

 

http://cmkosakha.ru/ege2015/%F4%EE%F0%EC%FB%20%E7%E0%FF%E2%EB%E5%ED%E8%E9-2016.rar
http://cmkosakha.ru/ege2015/%F1%EE%E3%EB%E0%F1%E8%E5%20%ED%E0%20%EE%E1%F0%E0%E1%EE%F2%EA%F3%20%E4%E0%ED%ED%FB%F5.rar
http://www.ege.edu.ru/ru/organizers/infographics/

