
ЕГЭ 

  

 

Перечень нормативных правовых и инструктивно-методических 
документов по вопросам государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования  в 2016 
году 

  

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
 образовательным программам среднего общего образования" 
(утвержден Приказом  Министерства образования и науки РФ № 1400 
от 26 декабря 2013 года (в новой редакции)  

  

 

Распоряжение Министерства образования и науки РФ  №794-10 от 
23.03.2015 "Об установлении минимального количества баллов 
единого государственного экзамена, необходимого для поступления на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, и 
минимального количества баллов  единого государственного экзамена, 
подтверждающего освоение образовательной программы среднего 
общего образования". 

  

  Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
11 классов 
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 О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ЕГЭ  

Подать заявление на прохождение ЕГЭ обучающиеся 11 

класса могут до 1 февраля 2016 года в образовательной 
организации по месту обучения. 

Комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области информирует о размещении на  сайте 

комитета  информации о сроках и местах  приема заявлений на 

досрочный и основной периоды ЕГЭ 2016 года. Информация о 
сроках и местах подачи заявления на ЕГЭ в Ленинградской 

области. 

Ссылка на сайт Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области   

 

  

 

 О сроках проведения ЕГЭ в 2016 г 

  

  

Расписание проведения единого государственного экзамена, 
основного государственного экзамена и государственного выпускного 

экзамена в 2016 году (ПРОЕКТ) 

  

 

  

 Правила заполнения бланков ЕГЭ в 2015 году 
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 Инструкция для участников экзамена, зачитываемая на экзамене 

  

Памятка о правилах проведения ЕГЭ  (для 
ознакомления участников ЕГЭ / законных представителей)  

  

  

 

  

 Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в 

Ленинградской области в 2015 году 

  

 

 Информационные брошюры - рекомендации для учеников, 

их родителей и педагогов в помощь при подготовке к ЕГЭ в 2016 году 

  

 

Телфоны «горячей линии» по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся в Ленинградской области 
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 Информация о сроках, местах и порядке информирования участников о 

результатах ГИА в Ленинградской области в 2016 году 

  

  

  

ИНФОРМАЦИЯ для ВЫПУСКНИКОВ 2016 ГОДА! 
 

Расписание дополнительных занятий ЕГЭ по выбору 

  

  

 

Официальный информационный портал ЕГЭ   

  Федеральный центр   тестирования 

                                       ФИПИ      Открытый банк заданий ЕГЭ 

  

  

  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ .... "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". 
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