
 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила обновленный проект 

расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и 

основного государственного экзамена на 2017 год.  

 

В соответствии с проектом расписания, экзамены в 2017 году будут проведены в три этапа: 

досрочный, основной и дополнительный.  

 

Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 14 марта по 7 апреля.  

Основной - с 29 мая 2017 года по 30 июня.  

ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня также можно будет сдать в дополнительный 

период – с 4 по 15 сентября.  

 

 

Как и в 2016 году в расписании, наряду с резервными сроками для проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по 

отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для проведения экзаменов 

по всем учебным предметам. Он необходим тем участникам, которые по какой-либо причине не смогли 

участвовать в экзамене основной или в резервный день, например, из-за совпадения двух выбранных 

предметов в один день или отсутствия по уважительной причине.  

 

СПРАВОЧНО:  

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) - форма государственной итоговой аттестации для 

выпускников 11 классов. Служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом 

в вуз. ЕГЭ проводится по единым правилам, с использованием контрольных измерительных материалов 

стандартизированной формы и единой методики оценивания выполненных работ.  

 

 

ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, 

основной – с 26 мая по 24 июня и дополнительный – с 4 по 21 сентября.  
 

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) – форма государственной итоговой аттестации в виде 

письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов. Проводится для 

выпускников 9-х классов, а также выпускников 11-х классов, обучающихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа и учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования, для обучающихся с ОВЗ или детей-инвалидов и 

инвалидов, для обучающихся в образовательных организациях, расположенных за пределами территории 

России и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного 

общего образования. 

 

 

ПРОЕКТ от 29.09.2016 

 

Расписание проведения единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена  

в 2017 году    

 

 
Дата ЕГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ 

 Досрочный период 

13 марта (пн)     

14 марта (вт) математика Б, П математика    

15 марта (ср)     

16 марта (чт) информатика и ИКТ, 

история, химия 

информатика и ИКТ, 

история, химия 

  

17 марта (пт)     

18 марта (сб) иностранные языки 

(устн) 

   

19 марта (вс)     

20 марта (пн) русский язык русский язык   

21 марта (вт)     

22 марта (ср) иностранные языки, иностранные языки,   
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биология, физика биология, физика 

23 марта (чт)     

24 марта (пт) обществознание, 

география, литература 

обществознание, 

география, литература 

  

25 марта (сб)     

26 марта (вс)     

27 марта (пн)     

28 марта (вт)     

29 марта (ср)     

30 марта (чт)     

31 марта (пт)     

1 апреля (сб)     

2 апреля (вс)     

3 апреля (пн) резерв: литература, 

химия, информатика и 

ИКТ, иностранные языки 

(устн), история, 

резерв: литература, 

химия, информатика и 

ИКТ, иностранные 

языки, история, 

  

4 апреля (вт)     

5 апреля (ср) резерв: иностранные 

языки, география, 

обществознание, физика, 

биология 

резерв: география, 

обществознание, 

физика, биология 

  

6 апреля (чт)     

7 апреля (пт) резерв: русский язык, 

математика Б, П 

резерв: русский язык, 

математика  

  

8 апреля (сб)     

9 апреля (вс)     

10 апреля (пн)     

11 апреля (вт)     

12 апреля (ср)     

13 апреля (чт)     

14 апреля (пт)     

15 апреля (сб)     

16 апреля (вс)     

17 апреля (пн)     

18 апреля (вт)     

19 апреля (ср)     

20 апреля (чт)   математика математика 

21 апреля (пт)     

22 апреля (сб)   иностранные языки иностранные языки 

23 апреля (вс)     

24 апреля (пн)   литература, история, 

биология, физика 

литература, история, 

биология, физика 

25 апреля (вт)     

26 апреля (ср)   русский язык русский язык 

27 апреля (чт)     

28 апреля (пт)   информатика и ИКТ, 

обществознание, 

химия, география 

информатика и ИКТ, 

обществознание, 

химия, география 

29 апреля (сб)     

30 апреля (вс)     

1 мая (пн)     

2 мая (вт)   резерв: иностранный 

язык 

резерв: иностранный 

язык 

3 мая (ср)   резерв: русский язык резерв: русский язык 

4 мая (чт)   резерв: литература, 

история, биология, 

физика 

резерв: литература, 

история, биология, 

физика 

5 мая (пт)   резерв: математика резерв: математика 

6 мая (сб)   резерв: информатика 

и ИКТ, 

обществознание, 

резерв: информатика 

и ИКТ, 

обществознание, 
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химия, география химия, география, 

7 мая (вс)     

8 мая (пн)     

9 мая (вт)     

10 мая (ср)     

Основной период 

25мая (чт)     

26 мая (пт)   иностранные языки иностранные языки 

27 мая (сб)   иностранные языки иностранные языки 

28 мая (вс)     

29 мая (пн) география, информатика  

и ИКТ 

география, 

информатика  и ИКТ 

  

30 мая (вт)   литература, история, 

биология, физика 

литература, история, 

биология, физика 

31 мая (ср) русский язык русский язык   

1 июня (чт)   математика математика 

2 июня (пт) химия, история химия, история   

3 июня (сб)     

4 июня (вс)     

5 июня (пн) математика Б математика   

6 июня (вт)   информатика и ИКТ, 

обществознание, 

химия, география 

информатика и ИКТ, 

обществознание, 

химия, география 

7 июня (ср) математика П     

8 июня (чт)   русский язык русский язык 

9 июня (пт) обществознание обществознание   

10 июня (сб)     

11 июня (вс)     

12 июня (пн)     

13 июня (вт) физика, литература физика, литература   

14 июня (ср)     

15 июня (чт) иностранные языки, 

биология  

иностранные языки, 

биология  

  

16 июня (пт) иностранные языки (устн    

17 июня (сб) иностранные языки 

(устн) 

   

18 июня (вс)     

19 июня (пн) резерв: география, химия, 

история, информатика и 

ИКТ 

резерв: география, 

химия, история, 

информатика и ИКТ 

резерв: литература, 

история, биология, 

физика 

резерв: литература, 

история, биология, 

физика 

20 июня (вт) резерв: литература, 

физика, обществознание 

резерв: литература, 

физика, 

обществознание 

резерв: информатика 

и ИКТ, 

обществознание, 

химия, география 

резерв: информатика 

и ИКТ, 

обществознание, 

химия, география 

21 июня (ср) резерв: биология, 

иностранные языки 

резерв: биология, 

иностранные языки 

резерв: математика резерв: математика 

22 июня (чт) резерв: иностранные 

языки (устн) 

 резерв: русский язык резерв: русский язык 

23 июня (пт)   резерв: иностранные 

языки 

резерв: иностранные 

языки 

24 июня (сб)   резерв: по всем 

предметам 

резерв: по всем 

предметам 

25 июня (вс)     

26 июня (пн)     

27 июня (вт)     

28 июня (ср) резерв: математика Б, 

математика П 

резерв: математика    

29 июня (чт) резерв: русский язык резерв: русский язык   

30 июня (пт) резерв: по всем 

предметам 

резерв: по всем 

предметам 

  

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

4 сентября (пн) русский язык русский язык математика математика 
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5 сентября (вт)     

6 сентября (ср)   литература, история, 

биология, физика 

география, история, 

биология, физика 

7 сентября (чт) математика Б математика    

8 сентября (пт)   русский язык русский язык 

9 сентября (сб)     

10 сентября 

(вс) 

    

11 сентября 

(пн) 

  информатика и ИКТ, 

обществознание, 

химия, география, 

обществознание, 

химия, информатика 

и ИКТ, литература 

12 сентября 

(вт) 

    

13 сентября 

(ср) 

резерв: русский язык  резерв: русский язык  иностранные языки иностранные языки 

14 сентября 

(чт) 

    

15 сентября 

(пт) 

резерв: математика Б, 

русский язык 

резерв: математика, 

русский язык 

резерв: математика  резерв: математика  

16 сентября 

(сб) 

    

17 сентября 

(вс) 

    

18 сентября 

(пн) 

  резерв: литература, 

история, биология, 

физика 

резерв: география, 

история, биология, 

физика 

19 сентября 

(вт) 

  резерв: русский язык резерв: русский язык 

20 сентября 

(ср) 

  резерв: информатика 

и ИКТ, 

обществознание, 

химия, география 

резерв: информатика 

и ИКТ, 

обществознание, 

химия, литература 

21 сентября 

(чт) 

  резерв: иностранные 

языки 

резерв: иностранные 

языки 

22 сентября 

(пт) 

    

23 сентября 

(сб) 

    

24 сентября 

(вс) 

    

 


