Информация о дополнительных сроках проведения ЕГЭ
Досрочный этап ЕГЭ стартует 14 марта 2017 года.
Основной этап ЕГЭ традиционно начнется с учебных предметов по выбору:
географии и информатика и ИКТ, с 29 мая 2017 года.
Как и в 2016 году, проектом расписания проведение ЕГЭ в дополнительные
сроки в июле месяце не предусмотрено.
Впервые для проведения ЕГЭ по обществознанию проектом предусмотрен
отдельный день, что позволит значительному числу участников ЕГЭ завершить
экзаменационный период в основные сроки.
По отдельным учебным предметам, наряду с резервными сроками для
проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, предусмотрен дополнительный резервный день
для проведения экзаменов по всем учебным предметам.
Обучающиеся, не прошедшие или получившие неудовлетворительные
результаты в марте-июне смогут пересдать русский язык и (или) математику в
сентябре 2017 года.
В 2017 году будет исключена тестовая часть из заданий ЕГЭ еще по четырем
предметам: истории, обществознанию, географии и информатике. Участники
экзамена должны сами вписать ответ, а не выбрать его из предложенных. Так, из
заданий ЕГЭ по истории исключат тестовую часть, он будет включать
историческое мини-сочинение.
Сроки регистрации
Сроки сдачи экзаменов «сформатированы» следующим образом:
Выпускники прошлых лет, не сдававшие ЕГЭ, а также десятиклассники, которые
завершили курс русского языка и географии, смогут сдать эти предметы уже в
феврале.
Допуском к ЕГЭ станет сочинение. Проводиться оно будет в декабре. Оценка зачёт/незачёт. При поступлении вуз сможет оценить сочинение - максимум до 10
баллов к ЕГЭ.
Зарегистрироваться нужно до 1 декабря 2016 года.
Предварительная волна экзаменов начинается в феврале и продолжится в мартеапреле, основная будет проходить в мае-июне.
Заявление на участие в ЕГЭ в досрочный и основной период по любым
предметам предписано подать до 1 февраля 2017 года.

Для этого необходимо заявить в письменном виде в администрацию своего
образовательного учреждения (или в объявленное место регистрации на ЕГЭ) о
желании участвовать в ЕГЭ и указать список конкретных предметов.
Выпускники прошлых лет и иностранные граждане должны подавать заявления
в муниципальный или региональный орган управления образованием.
Для тех, кто не может сдавать ЕГЭ в первой волне по уважительным причинам,
предусмотрена вторая волна, с подачей заявления до 5 июля.
Расписание ЕГЭ-2017 (проект)
Досрочный период
Экзамен предусмотрен:

- для 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,

- учащихся 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).
Досрочный период сдачи ЕГЭ в 2017 году установлен с 14 марта по 7 апреля
 14 марта (вт) - математика (базовая, профильная)
 16 марта (чт) - информатика и ИКТ, история, химия
 18 марта (сб) – иностранные языки (устно)
 20 марта (пн) – русский язык
 22 марта (ср) – иностранные языки, биология, физика
 24 марта (пт) – обществознание, география, литература
Резервные дни:




3 апреля (пн) – литература, химия, информатика и ИКТ, иностранные языки
(устн), история
5 апреля (ср) – иностранные языки, география, обществознание, физика,
биология
7 апреля (пт) – русский язык, математика (базовая, профильная)

Основной период
Предусмотрен для сдачи ЕГЭ для следующей категории лиц (при условии
регистрации на участие до 1 марта):
 выпускники текущего года;
 обучающиеся
в
образовательных
учреждениях
начального
профессионального и среднего профессионального образования, освоившие
федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования в пределах основных профессиональных
образовательных программ;
 выпускники образовательных учреждений прошлых лет, имеющих документ
о среднем (полном) общем, начальном профессиональном или среднем
профессиональном образовании, в том числе лиц, у которых срок действия
ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек;
 граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств.
Основной период сдачи ЕГЭ в 2017 году установлен с 29 мая по 17 июня.
 29 мая (пн) - география, информатика и ИКТ
 31 мая (ср) - русский язык
 2 июня (пт) – химия, история
 5 июня (пн) - математика (базовый уровень)
 7 июня (ср) – математика (профильный уровень)
 9 июня (пт) – обществознание
 13 июня (вт) – физика, литература
 15 июня (чт) - иностранные языки, биология
 16 июня (пт) – иностранные языки (устный экзамен)
 17 июня (сб) - иностранные языки (устный экзамен)
Резервные дни:
 19 июня (пн) – география, химия, история, информатика и ИКТ
 20 июня (вт) – литература, физика, обществознание
 21 июня (ср) - биология, иностранные языки
 22 июня (чт) – иностранные языки (устный экзамен)
 28 июня (ср) – математика (базовый и профильный уровни)
 29 июня (чт) - русский язык
 30 июня (пт) - по всем предметам
Дополнительный период
Экзамены дополнительного периода будут проводиться в сентябре 2017 года.
 04 сентября (пн) – русский язык
 07 сентября (чт) – математика (базовый уровень)

Резервные дни:



13 сентября (ср) – русский язык,
15 сентября (пт) – русский язык, математика (базовый уровень)

В дополнительные сроки сдают ЕГЭ те, кто не имел возможности сдать его в
установленные основные сроки (май-июнь), к ним относятся:
 выпускники образовательных учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования;
 граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств;
 участники ЕГЭ - выпускники текущего года, не сдававшие ЕГЭ или не
завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально);
 участники ЕГЭ, результаты единого госэкзамена которых были отменены
государственной экзаменационной комиссией субъекта Российской
Федерации (федеральной экзаменационной комиссией).
Внимание!
Выпускники текущего года не могут сдавать экзамен в дополнительные
сроки по собственному желанию, без документально подтвержденных
уважительных причин.
Участники ЕГЭ – выпускники текущего года могут пересдать
обязательные русский язык или математику в специально назначенные дни
(июнь, июль), в том случае, если они получили по ним «неуд» в другие сроки
сдачи.
Для тех участников ЕГЭ, которые не сдали единый госэкзамен или не
завершили выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам,
подтвержденным документально, существуют резервные дни во все сроки сдачи
ЕГЭ (см. расписание ЕГЭ).
Если сроки проведения экзаменов по выбранным предметам совпадают, то
участники ЕГЭ допускаются к сдаче ЕГЭ в соответствующие дополнительные
сроки.
На ЕГЭ разрешается пользоваться следующими дополнительными
устройствами и материалами: по математике — линейкой; по физике —
линейкой
и
непрограммируемым
калькулятором;
по
химии
—
непрограммируемым калькулятором; по географии — линейкой, транспортиром,
непрограммируемым калькулятором.

