Расписание экзаменов на 2017 год
ДАТА
14 марта (вт)
16 марта (чт)
18 марта (сб)
20 марта (пн)
22 марта (ср)

ЕГЭ
Досрочный период
математика (баз., профил. уровень)
информатика и ИКТ, химия
иностранные языки (устно)
русский язык
иностранные языки, биология, физика

24 марта (пт)

обществознание, география, литература

3 апреля (пн)

5 апреля (ср)

7 апреля (пт)

Резервные дни
литература, химия, информатика
и ИКТ, иностранные языки (устно),
история
иностранные языки, география,
обществознание, физика, биология
русский язык, математика (баз., проф.
уровень)

ГВЭ
математика
информатика и ИКТ, химия
русский язык
иностранные языки, биология,
физика
обществознание, география,
литература
литература, химия, информатика
и ИКТ, иностранные языки (устно),
история
география,
обществознание, физика,
биология
русский язык, математика (баз.,
проф. уровень)

Досрочный период сдачи ЕГЭ проводится для следующих лиц:
• выпускников прошлых лет;
• лиц, окончивших образовательные организации со справкой в предыдущие годы;
• выпускников текущего года, не имеющих академической задолженности, в том числе
за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнивших учебный план
или индивидуальный учебный план;
• обучающихся 11-х классов, закончивших изучение программ по отдельным учебным
предметам и имеющих годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем
учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения (10 класс).

29 мая (пн)
31 мая (пн)
2 июня (пт)
5 июня (пн)
7 июня (ср)
9 июня (пт)
13 июня (вт)
15 июня (чт)
16 июня (пт)
19 июня (пн)

Основной этап
география, информатика и ИКТ
русский язык
химия, история
математика базовый уровень
математика профильный уровень
обществознание
физика, литература
иностранные языки, биология
иностранные языки (устно)
Резервные дни
география, химия, история,
информатика

география, информатика и ИКТ
русский язык
химия, история
математика базовый уровень
математика профильный уровень
обществознание
физика, литература
иностранные языки, биология
иностранные языки (устно)
география, химия, история,
информатика

и ИКТ

и ИКТ

20 июня (вт)

литература, физика, обществознание

21 июня (ср)

биология, иностранные языки

литература, физика,
обществознание
биология, иностранные языки

22 июня (чт)
28 июня (ср)

иностранные языки (устно)
математика (баз., профил. уровень)

29 июня (чт)
30 июня (пт)

русский язык
по всем предметам

иностранные языки (устно)
математика (баз., профил.
уровень)
русский язык
по всем предметам

Пересдача в сентябрьские сроки
Учащиеся, не прошедшие или получившие неудовлетворительные результаты по экзамену
смогут пересдать русский язык и (или) математику в сентябре 2017 года.

ДАТА
4 сентября (пн)
7 сентября (чт)
13 сентября
(ср)
15 сентября
(пт)

ЕГЭ
русский язык
математика (базовый уровень)
Резервные дни
русский язык
математика, русский язык

ГВЭ
русский язык
математика (базовый уровень)
русский язык
математика, русский язык

Приказ Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. «Об утверждении единого расписания и
продолжительности единого государственного экзамена по каждому учебному предмету,
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году»

