
Рособрнадзор подготовил обновленный проект расписания
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 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.

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.

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.

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

14 марта 
(вт)

математика Б, П математика

16 марта 
(чт)

инф орматика и ИКТ, 
история, химия

инф орм атика и 
И КТ, история, 
хим ия

18 марта 
(сб)

иностранны е язы ки 
(устн)

20 марта русский язы к русский язы к
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(пн)
22 марта 
(сР)

иностранны е языки, 
биология, физика

иностранны е языки, 
биология, физика

24 марта 
(пт)

общ ествознание,
география,
литература

общ ествознание,
география,
литература

3 апреля 
(пн)

резерв: литература, 
химия, информатика 
и И КТ, иностранные 
язы ки (устн), 
история,

резерв: литература, 
химия,
инф орм атика и 
И КТ, иностранны е 
языки, история,

5 апреля 
(сР)

резерв: иностранные 
языки, география, 
общ ествознание, 
физика, биология

резерв: география, 
общ ествознание, 
физика, биология

7 апреля 
(пт)

резерв: русский язык, 
математика Б, П

резерв: русский 
язык, математика

20 апреля 
(чт)

математика математика

22 апреля 
(сб)

иностранны е
язы ки

иностранны е
язы ки

24 апреля 
(пн)

литература,
история,
биология, физика

литература,
история,
биология, физика

26 апреля 
(ср)

русский язы к русский язы к

28 апреля 
(пт)

инф орм атика и 
ИКТ,
общ ествознание, 
химия, география

инф орм атика и 
ИКТ,
общ ествознание, 
химия, география

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, 
химия, география

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

Основной период
26 мая (пт) иностранны е

язы ки
иностранны е
язы ки

27 мая (сб) иностранны е
язы ки

иностранны е
язы ки

29 мая (пн) география, 
инф орматика и И КТ

география, 
инф орм атика и
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И КТ
30 мая (вт) литература,

история,
биология, физика

литература,
история,
биология, физика

31 мая (ср) русский язы к русский язы к
1 ию ня (чт) математика математика
2 ию ня (пт) химия, история химия, история
5 ию ня (пн) математика Б математика
6 ию ня (вт) инф орм атика и 

ИКТ,
общ ествознание, 
химия, география

инф орм атика и 
ИКТ,
общ ествознание, 
химия, география

7 ию ня (ср) математика П
8 ию ня (чт) русский язы к русский язы к
9 ию ня (пт) общ ествознание общ ествознание
13 ию ня (вт) физика, литература физика, литература
15 ию ня (чт) иностранны е языки, 

биология
иностранны е языки, 
биология

16 ию ня (пт) иностранны е язы ки 
(устн

17 ию ня (сб) иностранны е язы ки 
(устн)

19 ию ня 
(пн)

резерв: география, 
химия, история, 
инф орматика и И К Т

резерв: география, 
химия, история, 
инф орм атика и 
И КТ

резерв: 
литература, 
история, 
биология, физика

резерв: 
литература, 
история, 
биология, физика

20 ию ня (вт) резерв: литература, 
физика,
общ ествознание

резерв: литература, 
физика,
общ ествознание

резерв:
информатика и 
ИКТ,
обществознание, 
химия, география

резерв:
информатика и 
ИКТ,
обществознание, 
химия, география

21 ию ня (ср) резерв: биология, 
иностранны е язы ки

резерв: биология, 
иностранны е языки

резерв:
математика

резерв:
математика

22 ию ня (чт) резерв: иностранные 
язы ки (устн)

резерв: русский  
язык

резерв: русский  
язык

23 ию ня (пт) резерв:
иностранные
языки

резерв:
иностранные
языки

24 ию ня (сб) резерв: по всем 
предметам

резерв: по всем 
предметам

28 ию ня (ср) резерв: математика 
Б, математика П

резерв: математика

29 ию ня (чт) резерв: русский язы к резерв: русский 
язы к

30 ию ня (пт) резерв: по всем 
предметам

резерв: по всем 
предметам

Дополнительный период (сентяб зьские сроки)
4 сентября 
(пн)

русский язы к русский язы к математика математика

6 сентября 
(ср)

литература,
история,
биология, физика

география,
история,
биология, физика
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7 сентября 
(чт)

математика Б математика

8 сентября 
(пт)

русский язы к русский язы к

11 сентября 
(пн)

инф орм атика и 
ИКТ,
общ ествознание, 
химия, география,

общ ествознание,
химия,
инф орм атика и 
И КТ, литература

13 сентября 
(сР)

резерв: русский язык резерв: русский  
язык

иностранны е
язы ки

иностранны е
язы ки

15 сентября 
(пт)

резерв: математика 
Б, русский язык

резерв: 
математика, 
русский язык

резерв:
математика

резерв:
математика

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


