
Изменения в ЕГЭ в 2016 году 
 

1 февраля закончен срок подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2016. 

Прием заявлений выпускников школ текущего года осуществлялся по месту 

учебы (т.е. в школе). Причем в этом году изменить  выбранный ранее перечень 

экзаменов будет возможно только на основании письма за подписью главы 

субъекта Российской Федерации в адрес Рособрнадзора. 

  

- Какие изменения выпускников ждут в ЕГЭ – 2016? 
  

Принципиальных изменений в организации Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) в 2015-2016 учебном году не будет. 

Сохранится два этапа проведения государственной итоговой аттестации: 

основной период (с 27 мая по 20 июня) и досрочный (с 21 марта по 9 апреля). 

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.  В 

продолжительность экзамена по учебным предметам не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников ЕГЭ, 

выдачу им экзаменационных материалов, заполнение ими регистрационных 

полей экзаменационных работ, настройку необходимых технических средств, 

используемых при проведении экзаменов). 

  

Основные изменения в 2016 году, внесенные в Порядок ГИА-11: 
  

1. Места хранения личных вещей организаторов, медицинского работника, 

ассистентов организуются до входа в ППЭ. 

2. Сроки сканирования ЭМ (экзаменационных материалов) – в день 

проведения экзамена. 

3. Исключаются сентябрьские и февральские сроки проведения ГИА-11. 
4. Пересдача неудовлетворительных результатов по учебным предметам по 

выбору  возможна только через год. 

  

Также руководитель Рособрнадзора С. С. Кравцов  сообщил, что в 

2016 году будет исключена тестовая часть из заданий ЕГЭ еще по четырем 

предметам: истории, обществознанию, географии и информатике. Ранее 

тестовая часть уже была исключена из заданий по математике, русскому языку и 

литературе: участники экзамена должны сами вписать ответ, а не выбрать его из 

числа предложенных. 

  

По иностранным языкам в 2015 году в экзамен была введена устная 

часть. В 2016 году  Рособрнадзор усовершенствует технологию ее сдачи с 

учетом тех замечаний, которые были сделаны, и сохранит сдачу письменного и 

устного экзаменов в два отдельных дня. За письменную часть максимально 

можно будет получить 80 баллов, за устную — 20. Устный экзамен останется 

добровольным для выпускников и в этом году. 

 

Для лиц с ОВЗ и детей – инвалидов время устной части ЕГЭ по 

иностранному языку увеличивается на 30 минут. 

  

http://kovrovsegodnya.ru/novosti/obshchestvo/5875-izmeneniya-v-ege-v-2016-godu


В 2015 году  также было внесено изменение, касающееся разделения 

ЕГЭ по математике на базовый и профильный уровень. Такая же модель 

сохранится и в 2016 году. Это разделение себя оправдало и сняло определенное 

напряжение у школьников, которым математика не нужна для поступления в 

вузы. 

Как и в 2015 году, Рособрнадзор сохраняет для школьников 

возможность сдачи математики и на базовом, и на профильном уровне 

одновременно. 

Если обучающийся выбирает для сдачи оба уровня ЕГЭ по математике 

и получает неудовлетворительный результат по одному из выбранных уровней, 

то он не допускается к повторной сдаче ЕГЭ по учебному предмету 

«Математика» в текущем году, т.к. имеет удовлетворительный результат по 

данному предмету. 

  

-Что можно и что нельзя брать с собой на ЕГЭ? 
  

Обязательно нужно взять с собой на ЕГЭ документ, удостоверяющий 

личность,  и черную гелевую ручку.  Бланки ЕГЭ, заполненные шариковой 

ручкой, не сканируются, и, соответственно, участник ЕГЭ, который использовал 

не черную гелевую ручку, потеряет баллы. 

   Кроме этого при проведении ЕГЭ используются следующие средства 

обучения и воспитания: 

по математике – линейка; 

по физике – линейка и непрограммируемый калькулятор; 

по химии – непрограммируемый калькулятор, Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот, и 

оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов; 

по географии – линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор, карты-

приложения. 

 

Все это перечислено в Порядке  проведения ЕГЭ. 

   Нельзя брать с собой в школу, в которой организовано ППЭ, 

мобильные телефоны, иные средства аудио и видеозаписей, справочные 

материалы (шпаргалки). 

  

Если у участника  экзамена найдут предметы, не перечисленные в 

Порядке проведения ЕГЭ, он будет удален с экзамена, его результаты будут 

аннулированы. 

  

- Минимальные  пороговые баллы предметов ЕГЭ в 2016 году 
  

По минимальным баллам на 2016 год изменений по сравнению с предыдущим 

годом не произойдет. Минимальной границей для поступления в вузы, 

установленной Рособрнадзором, являются следующие баллы по обязательным 

предметам: 36 баллов по русскому языку и 27 баллов по математике 

профильного уровня. Для получения аттестата: 24 балла по русскому языку; 27 

баллов по математике профильного уровня и 3 балла по математике базового 

уровня. С остальными минимальными баллами можно ознакомиться в 

распоряжении Рособрнадзора. 



  

- О системе видеонаблюдения 
  

В этом году, как и в прошлом, школьники станут сдавать экзамены в 

прямом эфире через системы видеонаблюдения, установленные в школах. Но 

наблюдать будут не только за сдающими экзамен школьниками, но и за 

учителями, которые присутствуют на ЕГЭ. Кроме того, камерами оснащен и 

региональный центр обработки информации ЕГЭ, что позволяет обеспечить 

более качественное соблюдение процедуры проведения ЕГЭ на всех этапах 

подготовки, планирования, проведения, проверки результатов и рассмотрения 

апелляций. 

Все видеозаписи процедуры проведения ЕГЭ являются собственностью 

Рособрнадзора и хранятся в этой организации. По итогам проведения ЕГЭ 

Рособрнадзор ежегодно пересматривает все записи видеонаблюдения. В случае 

если будет обнаружено  нарушение, которое не было выявлено в ходе 

проведения экзаменов, результаты выпускника аннулируют, как в этом году 

было в Бурятии. 

Кроме системы видеонаблюдения все ППЭ у нас оборудованы 

приборами глушения мобильно связи, в вход в ППЭ – переносными 

металлоискателями. 

  

- Об общественных наблюдателях 
  

Общественные наблюдатели на ЕГЭ присутствуют в обязательном 

порядке. Система общественного наблюдения функционирует с целью усиления 

контроля за ходом проведения ЕГЭ, обеспечения объективности результатов 

ЕГЭ, повышения доверия общества к процедуре проведения ЕГЭ и соблюдения 

прав его участников. Наблюдатели призваны следить за ходом проведения ЕГЭ 

для обеспечения объективности результатов, предоставления оперативной и 

достоверной информации о ходе проведения экзаменов и соблюдения прав его 

участников. 

  

- Можно ли поступить в высшее учебное заведение без результатов ЕГЭ? 
  

Без результатов ЕГЭ, на основе вступительных испытаний имеют право 

поступать 

 лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды; 

 иностранные граждане; 

 лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ в 

иностранных образовательных организациях). 

Форма и перечень вступительных испытаний при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование определяются организацией высшего 

образования, т.е. вуз может определить в качестве вступительных испытаний 

результаты ЕГЭ. 

 

               Для уточнения формы вступительных испытаний желающим следует 

ознакомиться с информацией на сайте интересующей их образовательной 



организации высшего образования или обратиться в приѐмную комиссию 

конкретной организации. 

  

- Влияют ли мои результаты ЕГЭ на оценки в аттестате? 
  

Результаты ЕГЭ не влияют на итоговые отметки, которые 

выставляются в аттестат. В соответствии с Порядком заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. 

№ 115, итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

  

- Планируется ли введение новых обязательных предметов? 
  

Министр образования и науки Дмитрий Викторович Ливанов в своих 

выступлениях говорит о том, что в 2018 году выпускников могут заставить 

сдавать третий обязательный предмет – историю, а к 2022 году добавится еще 

один – иностранный язык. 

  

Однако решения об изменении перечня обязательных учебных 

предметов на ЕГЭ принимаются только после обсуждения экспертно-

профессиональным сообществом. Относительно обязательного выпускного 

экзамена по иностранным языкам решение принято. Планируется, что в 2020 

году этот предмет будет включен в число обязательных на ГИА-9, а с 2022 года 

станет еще одним обязательным ЕГЭ. Что касается истории, то необходимость и 

сроки включения этого экзамена в число обязательных сейчас обсуждаются. 

  

- Будет ли компьютерный ЕГЭ? 
  

Такая возможность Рособрнадзором рассматривается. В прошлые годы 

была проведена апробация процедуры экзамена по информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям в компьютерной форме. 

Технология сдачи ЕГЭ на компьютере отработана, но для введения данной 

процедуры необходимо учесть все технические и методические аспекты разных 

регионов, проверить готовность техники, технологии, кадров, а также оценить 

возможности системы образования применять новые компьютерные технологии 

в штатном режиме. Поэтому переход к компьютерной форме сдачи ЕГЭ по 

информатике возможен через 3-4 года. 

  

- Какие изменения ждут выпускников 9-х классов? 
  

Процедура проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников 9 классов полностью совпадает с процедурой проведения ЕГЭ. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным  программам 

основного общего образования  в 2015 – 2016 учебном году проводится: 



- в форме основного государственного экзамена с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся 

образовательных организаций, освоивших образовательные программы 

основного общего образования; 

- в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ-9) для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей - 

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей - инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, ГИА может по их желанию проводиться в форме 

ОГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм ГИА. 

  

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). На получение 

аттестата об основном общем образовании результаты экзаменов по 

выбору  в 2015-2016 учебном году не влияют. 
  

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА 

(для обучающихся с ОВЗ, детей - инвалидов) указываются им в заявлении, 

которое он подает в образовательную организацию до 1 марта. 

 


