Скорректированное расписание ЕГЭ 2017 от 03.10 2016 г.
(проект)
Досрочный этап (скорректирован 03.10.2016 г.):







14 марта 2017 (вторник) — базовая и профильная математика;
16 марта 2017 (четверг) — химия, история, информатика;
18 марта 2017 (суббота) — устный этап иностранных языков;
20 марта 2017 (понедельник) — русский язык;
22 марта 2017(среда) — физика, биология и письменный этап иностранных языков;
24 марта 2017 (пятница) — литература, география и обществознание.

Резервные дни досрочного периода (скорректирован 03.10.2016 г.):




3 апреля (пн) литература, химия, информатика, иностранные языки (устн), история
5 апреля (ср) иностранные языки, география, обществознание, физика, биология
7 апреля (пт) резерв: русский язык, математика Б, П

Основной этап (скорректирован 03.10.2016 г.)











29 мая – география, информатика и ИКТ (изначально был установлен русский
язык);
31 мая – русский язык (вместо информатики и ИКТ, химии и истории);
2 июня – химия, история (изначально планировалась профильная математика –
ЕГЭ и обычная математика – ГВЭ);
5 июня – ЕГЭ по базовой математике и ГВЭ по математике (вместо
обществознания);
7 июня – только профильная математика ЕГЭ (в предыдущем проекте расписания
предполагалась базовая математика);
9 июня – обществознание (изначально планировались иностранные языки и
биология);
13 июня – физика и литература (так и было установлено в предыдущем варианте
расписания);
15 июня – иностранные языки и биология (изначально – только иностранные
языки, причем устно);
16 июня – иностранные языки, устная часть (как и в предыдущей версии
расписания);
17 июня (суббота) – иностранные языки, устная часть (изначально не было
предусмотрено проведение экзаменов в этот день).

Резервные дни основного этапа (скорректирован 03.10.2016 г.):








19 июня пройдут география, химия, история, информатика и ИКТ (как и
планировалось изначально),
20 июня – литература, физика и обществознание (изначально к ним были также
добавлены биология и иностранные языки).
21 июня - биология и иностранные языки
22 июня - устная часть по иностранным языкам
28 июня установлен резервный день для математики (базового и профильного
уровня ЕГЭ и математики ГВЭ),
29 июня – по русскому языку,
30 июня предположительно станет единым резервным днем по всем предметам.

Осенний дополнительный период сдачи ЕГЭ и ГВЭ 2017
(скорректирован 03.10.2016 г.)
ЕГЭ и ГВЭ пройдут в сентябре 2017 года в следующие даты:





4 сентября - русский язык ЕГЭ и ГВЭ,
7 сентября - ЕГЭ по базовой математике и ГВЭ по математике,
13 сентября - резервный день по русскому языку для двух видов экзаменов
15 сентября - резерв по русскому языку и математике, в том числе по базовой,
касается и ЕГЭ, и ГВЭ.

Полная таблица расписания ЕГЭ и ОГЭ 2017 (для
выпускников 9-х и 11-х классов)
Дата

ЕГЭ

ГВЭ
ОГЭ
Досрочный период

ГВЭ

14 марта
математика Б, П
математика
(вт)
информатика и
информатика и
16 марта
ИКТ, история,
ИКТ, история,
(чт)
химия
химия
18 марта иностранные языки
(сб)
(устн)
20 марта
русский язык
русский язык
(пн)
22 марта иностранные языки, иностранные языки,
(ср)
биология, физика
биология, физика
обществознание,
обществознание,
24 марта
география,
география,
(пт)
литература
литература
резерв: литература, резерв: литература,
химия, информатика химия,
3 апреля
и ИКТ, иностранные информатика и
(пн)
языки (устн),
ИКТ, иностранные
история,
языки, история,
резерв: иностранные
резерв: география,
5 апреля языки, география,
обществознание,
(ср)
обществознание,
физика, биология
физика, биология
резерв: русский
7 апреля
резерв: русский
язык, математика Б,
(пт)
язык, математика
П
20
апреля
математика
математика
(чт)
22
апреля
иностранные языки иностранные языки
(сб)
24
литература,
литература,
апреля
история, биология, история, биология,
(пн)
физика
физика

26
апреля
(ср)

русский язык

информатика и
информатика и
ИКТ,
ИКТ,
обществознание, обществознание,
химия, география химия, география
резерв:
резерв:
иностранный язык иностранный язык
резерв: русский
резерв: русский
язык
язык
резерв: литература, резерв: литература,
история, биология, история, биология,
физика
физика

28
апреля
(пт)
2 мая
(вт)
3 мая
(ср)
4 мая
(чт)
5 мая
(пт)

резерв: математика резерв: математика
резерв:
информатика и
ИКТ,
обществознание,
химия, география
Основной период

6 мая
(сб)

26 мая
(пт)
27 мая
(сб)
29 мая
(пн)

6 июня
(вт)

резерв:
информатика и
ИКТ,
обществознание,
химия, география,

иностранные языки иностранные языки
иностранные языки иностранные языки
география,
география,
информатика и ИКТ информатика и ИКТ
литература,
литература,
история, биология, история, биология,
физика
физика

30 мая
(вт)
31 мая
(ср)
1 июня
(чт)
2 июня
(пт)
5 июня
(пн)

русский язык

русский язык

русский язык

химия, история

химия, история

математика Б

математика

математика

математика

информатика и
ИКТ,
обществознание,
химия, география

информатика и
ИКТ,
обществознание,
химия, география

7 июня
математика П
(ср)
8 июня
русский язык
(чт)
9 июня
обществознание
обществознание
(пт)
13 июня
физика, литература физика, литература
(вт)

русский язык

15 июня
(чт)
16 июня
(пт)
17 июня
(сб)

иностранные языки,
биология
иностранные языки
(устн
иностранные языки
(устн)
резерв: география,
19 июня
химия, история,
(пн)
информатика и ИКТ
20 июня
(вт)
21 июня
(ср)
22 июня
(чт)
23 июня
(пт)
24 июня
(сб)
28 июня
(ср)
29 июня
(чт)
30 июня
(пт)

иностранные языки,
биология

резерв: география, резерв: литература, резерв: литература,
химия, история,
история, биология, история, биология,
информатика и ИКТ физика
физика
резерв:
резерв:
резерв: литература, резерв: литература, информатика и
информатика и
физика,
физика,
ИКТ,
ИКТ,
обществознание
обществознание
обществознание, обществознание,
химия, география химия, география
резерв: биология,
резерв: биология,
резерв: математика резерв: математика
иностранные языки иностранные языки
резерв: иностранные
резерв: русский
резерв: русский
языки (устн)
язык
язык
резерв:
резерв:
иностранные языки иностранные языки
резерв: по всем
резерв: по всем
предметам
предметам
резерв: математика
резерв: математика
Б, математика П
резерв: русский
резерв: русский
язык
язык
резерв: по всем
резерв: по всем
предметам
предметам
Дополнительный период (сентябрьские сроки)

4
сентября русский язык
(пн)
6
сентября
(ср)
7
сентября математика Б
(чт)
8
сентября
(пт)

русский язык

резерв: русский
язык

математика

литература,
география,
история, биология, история, биология,
физика
физика
математика

11
сентября
(пн)
13
сентября
(ср)
15
сентября
(пт)

математика

резерв: русский
язык

русский язык

русский язык

информатика и
ИКТ,
обществознание,
химия, география,

обществознание,
химия,
информатика и
ИКТ, литература

иностранные языки иностранные языки

резерв: математика резерв: математика,
резерв: математика резерв: математика
Б, русский язык
русский язык

18
сентября
(пн)
19
сентября
(вт)

резерв: литература, резерв: география,
история, биология, история, биология,
физика
физика
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:
резерв:
иностранные языки иностранные языки

Сколько сдавать обязательных предметов на ЕГЭ для
получения аттестата?





Все учащиеся предыдущих лет, сдавали два обязательных предмета, однако в 2017
году в ЕГЭ произойдут существенные изменения и добавится еще один, третий
обязательный предмет, чтобы получить аттестат школы. пополнится еще одним
обязательным предметом. Таким образом, обязательных предметов в ЕГЭ-2017
станет три. Два обязательных предмета - это математика и русский язык, а вот
третий предмет, вопрос нерешенный. Пока вопрос остается открытым. Ранее
сообщалось, что третьим предметом может стать иностранный язык, но
специалисты предлагают и другие предметы к обязательной сдаче на ЕГЭ 2017 это историю, обществознание и возможно даже физику. Однако появление
последнего предмета маловероятно.
Один факультативный (дополнительный) предмет
Другие учебные предметы ЕГЭ выпускники сдают на добровольной основе по
своему выбору для поступления в образовательные организации высшего
образования. Для иных категорий участников выбор предметов должен зависеть от
планируемой специальности (направления подготовки) для продолжения
образования в образовательных организациях высшего образования. Перечень
вступительных испытаний в вузах по каждой специальности (направлению
подготовки) будет определен соответствующим приказом Минобрнауки России.
Таким образом, для учащихся текущего года число обязательных дисциплин
выросло, а номенклатура предметов по выбору – уменьшилось. При этом
количество предметов, подлежащих сдаче, осталось на прежнем уровне, – их
четыре: 3 обязательных и 1 факультативный.

