
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

        к распоряжению Министерства образования и науки  

Ульяновской области 

от 14.03.2016  № 494-р 

 
 

 

Единое региональное расписание государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

на территории Ульяновской области в 2016 году 

 

Дата Единый 

государственный 

экзамен 

Государственный 

выпускной экзамен 

(11 класс) 

Основной  

государственный  

экзамен 

Государственный 

выпускной экзамен 

(9 класс) 

Досрочный период 

21 марта 

(пн) 

Математика 

(базовый уровень) 

Математика   

23 марта 

(ср) 

Информатика и ИКТ, 

история 

Информатика и ИКТ, 

история 

  

25 марта  

(пт) 

Русский язык Русский язык   

28 марта 

(пн) 

Математика 

(профильный уровень) 

   

30 марта 

(ср) 

Обществознание Обществознание   

01 апреля 

(пт) 

География, литература География, литература   

02 апреля 

(сб) 

Физика, химия Физика, химия   
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08 апреля 

(пт) 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, испанский) 

(раздел «Говорение») 

   

09 апреля 

(сб) 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, испанский) 

(кроме раздела 

«Говорение»), 

биология 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, испанский), 

биология 

  

15 апреля 

(пт) 

Резерв: русский язык  Резерв: русский язык    

16 апреля 

(сб) 

Резерв: математика 

(базовый и профильный 

уровни) 

Резерв: математика   

20 апреля  

(ср) 

  Русский язык Русский язык 

21 апреля 

(чт) 

Резерв: литература, 

химия, информатика и 

ИКТ 

Резерв: литература, химия, 

информатика и ИКТ, 

физика, биология 

  

22 апреля 

(пт) 

Резерв: иностранные 

языки (английский, 

немецкий, французский, 

испанский) (кроме 

раздела «Говорение»), 

история, обществознание 

Резерв: иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, испанский), 

история, обществознание, 

география 

География, история, 

биология, физика 

География, история, 

биология, физика 

23 апреля 

(сб) 

Резерв: иностранные 

языки (английский, 

немецкий, французский, 
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испанский) (раздел 

«Говорение»), география, 

физика, биология 

25 апреля 

(пн) 

  Математика Математика 

27 апреля 

(ср) 

  Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, испанский) 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, 

испанский) 

28 апреля 

(чт) 

  Обществознание, химия, 

литература, информатика и 

ИКТ  

Обществознание, химия, 

литература, 

информатика и ИКТ 

04 мая 

(ср) 

  Резерв: обществознание, 

химия, литература, 

информатика и ИКТ, 

география, история, 

биология, физика, 

иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, испанский) 

Резерв: обществознание, 

химия, литература, 

информатика и ИКТ, 

география, история, 

биология, физика, 

иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, 

испанский) 

05 мая 

(чт) 

  Резерв: русский язык, 

математика 

Резерв: русский язык, 

математика 

06 мая 

(пт) 

  Резерв: по всем учебным 

предметам 

Резерв: по всем учебным 

предметам 

Основной период 

26 мая 

(чт) 

  Обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

литература 

Обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

литература 
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27 мая 

(пт) 

География, литература География, литература   

28 мая  

(сб) 

  Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, испанский) 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, 

испанский) 

30 мая 

(пн) 

Русский язык Русский язык   

31 мая  

(вт) 

  Математика Математика 

02 июня  

(чт) 

Математика 

(базовый уровень) 

Математика   

03 июня 

(пт) 

  Русский язык Русский язык 

06 июня 

(пн) 

Математика 

(профильный уровень) 
   

07 июня  

(вт) 

  Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, испанский) 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, 

испанский) 

08 июня 

(ср) 

Обществознание Обществознание   

09 июня 

(чт) 

  География, история, 

биология, физика 

География, история, 

биология, физика 

10 июня 

(пт) 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, испанский) 

(раздел «Говорение») 

   

11 июня  Иностранные языки    
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(сб) (английский, немецкий, 

французский, испанский) 

(раздел «Говорение») 

14 июня 

(вт) 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, испанский) 

(кроме раздела 

«Говорение»), биология 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, испанский) 

(кроме раздела 

«Говорение»), биология 

  

15 июня 

(ср) 

  Резерв: обществознание, 

химия, информатика и ИКТ, 

литература, география, 

история, биология, физика, 

иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, испанский)  

Резерв: обществознание, 

химия, информатика и 

ИКТ, литература, 

география, история, 

биология, физика, 

иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, 

испанский) 

16 июня 

(чт) 

Информатика и ИКТ, 

история 

Информатика и ИКТ, 

история 

  

17 июня 

(пт) 

  Резерв: русский язык, 

математика 

Резерв: русский язык, 

математика 

20 июня 

(пн) 

Химия, физика Химия, физика   

21 июня 

(вт) 

  Резерв: по всем учебным 

предметам 

Резерв: по всем учебным 

предметам 

22 июня 

(ср) 

Резерв: иностранные 

языки (английский, 

немецкий, французский, 

испанский) (кроме 

Резерв: иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, испанский) 

(кроме раздела 
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раздела «Говорение»), 

география, химия, 

обществознание, 

информатика и ИКТ 

«Говорение»), география, 

химия, обществознание, 

информатика и ИКТ 

23 июня 

(чт) 

Резерв: иностранные 

языки (английский, 

немецкий, французский, 

испанский) (раздел 

«Говорение») 

   

24 июня 

(пт) 

Резерв: литература, 

физика, история, 

биология 

Резерв: литература, физика, 

история, биология 

  

27 июня 

(пн) 

Резерв: русский язык Резерв: русский язык   

28 июня 

(вт) 

Резерв: математика 

(базовый и профильный 

уровни) 

Резерв: математика   

30 июня 

(чт) 

Резерв: по всем учебным 

предметам 

Резерв: по всем учебным 

предметам 

  

Дополнительный период для выпускников 9 классов (июльские сроки) 

01 июля 

(пт) 
  Математика Математика 

02 июля 

(сб) 

  Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, испанский) 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, 

испанский) 

04 июля 

(пн) 

  География, история, 

биология, физика 

География, история, 

биология, физика 

06 июля   Русский язык Русский язык 
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(ср) 

08 июля  

(пт) 

  Обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

литература 

Обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

литература 

12 июля 

(вт) 

  Резерв: русский язык, 

математика 

Резерв: русский язык, 

математика 

13июля 

(ср) 

  Резерв: обществознание, 

химия, информатика и ИКТ, 

литература, география, 

история, биология, физика, 

иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, испанский) 

Резерв: обществознание, 

химия, информатика и 

ИКТ, литература, 

география, история, 

биология, физика, 

иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, 

испанский) 

Дополнительный период для выпускников 9 классов (сентябрьские сроки) 

05 

сентября 

(пн) 

  Математика Математика 

07 

сентября 

(ср) 

  География, история, 

биология, физика 

География, история, 

биология, физика 

09 

сентября 

(пт) 

  Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, испанский) 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, 

испанский) 

12 

сентября 

(пн) 

  Русский язык Русский язык 
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14 

сентября 

(ср) 

  Обществознание, химия, 

литература, информатика и 

ИКТ 

Обществознание, химия, 

литература, 

информатика и ИКТ 

15 

сентября 

(чт) 

  Резерв: русский язык, 

математика 

Резерв: русский язык, 

математика 

16 

сентября 

(пт) 

  Резерв: обществознание, 

химия, информатика и ИКТ, 

литература, география, 

история, биология, физика, 

иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, испанский) 

Резерв: обществознание, 

химия, информатика и 

ИКТ, литература, 

география, история, 

биология, физика, 

иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, 

испанский) 

 

               ___________________________ 
 

 

 

 


