Расписание проведения ЕГЭ-2017.
Сроки сдачи госэкзамена
Уже в конце лета 2016 года представлен проект расписания, сроков сдачи ЕГЭ в 2017 году.
Это новый формат представления нового календаря ЕГЭ 2017, поскольку раньше
выпускники точные дни сдачи ЕГЭ узнавали весной или уже ближе к лету, когда начинался
досрочный период сдачи ЕГЭ. Итак, Рособрнадзор подготовил и опубликовал проект
предварительного

расписания

сдачи

единого

государственного

экзамена

(ЕГЭ)

и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2017 год. Обсуждение его пройдет до 31
августа 2016 года. Предложения и замечания к проекту расписания Рособрнадзор
принимает по электронному адресу: repina@obrnadzor.gov.ru. Расписание ещё может быть
незначительно изменено, однако практически это случается крайне редко, поэтому можно
на него ориентироваться.
По информации пресс-службы ведомства, экзамены традиционно пройдут в два этапа:
досрочный и основной. Досрочный этап — с 14 марта по 7 апреля, основной этап — с 26
мая 2016 года по 30 июня. "Июльская волна", как и в 2016 году, не предусмотрена.
Самый массовый предмет по выбору — обществознание — пройдет в специально
выделенный день.
Предусмотрены резервные сроки проведения экзаменов по отдельным предметам. Кроме
того, будет выделен резервный день для проведения экзаменов и экзаменов в 9-х
классах по всем учебным предметам, которым смогут воспользоваться школьники, не
сумевшие по каким-то причинам (совпадение двух выбранных предметов в один день
или отсутствие по уважительной причине) участвовать в основной или в резервный день.

Досрочный этап:


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:


понедельник, 05.04.2017 - история, устная часть иностранного, информатика, химия и



литература;
среда, 05.04.2017 — биология, физика, обществознание, география и письменный
иностранный;



пятница, 07.04.2017 — базовая и профильная математика, русский язык.

Основной этап


пятница, 26.05.2017 — география;



понедельник, 29.05.2017 — русский язык;



среда, 31.05.2017 — история, химия и информатика;




пятница, 02.06.2017 — профильная математика;
понедельник, 05.06.2017 — обществознание;



среда, 07.06.2017 — базовая математика;



пятница, 09.06.2017 — биология и иностранный письменно;



вторник, 13.06.2017 — литература и физика;



четверг и пятница, 15-16.06.2017 — иностранный устно.

Резервные дни основного этапа:


понедельник, 19.06.2017 - информатика, история, химия и география;



вторник, 20.06.2017 — обществознание, биология, физика, литература и иностранный
письменно;



среда, 21.06.2017 — русский язык;



четверг, 22.06.2017 — базовая математика;



среда, 28.06.2017 — профильная математика;



четверг, 29.06.2017 — иностранный устно;



пятница, 30.06.2017 — любой предмет.

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.

Всего в списке ЕГЭ по выбору 12 предметов:
1. Литература;
2. Физика;
3. Химия;
4. Биология;
5. География;
6. История;
7. Обществознание;
8. Иностранный язык английский;
9. Иностранный язык немецкий;
10. Иностранный язык французский;
11. Иностранный язык испанский;
12. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (информатика и
ИКТ).
Сдавать предметы ЕГЭ по выбору требуется только для поступления в вузы. Выпускники,
не планирующие продолжать обучение, могут ограничиться сдачей обязательных
предметов.
При получении неудовлетворительной оценки участник ЕГЭ (выпускник текущего
года), ниже установленного минимального количества баллов по одному из обязательных
учебных предметов, он имеет право на повторную сдачу в дополнительные сроки,
предусмотренные единым расписанием. В случае если участник ЕГЭ (все категории) не
получает минимального количества баллов ЕГЭ по выборным предметам, пересдача ЕГЭ
для
таких
участников
ЕГЭ
предусмотрена
только
через
год.

