Расписание ЕГЭ 2017 официальное ФИПИ – скорректированная таблица по всем
предметам для учащихся старших классов. Очередность проведения Единого
государственного экзамена определена основными и резервными днями. Для
выпускников школ, не сдавших успешно тестирование, также предусмотрены
дополнительные экзамены в осенний период. Корректировка графика проведения ЕГЭ
2017 осуществляется Федеральным институтом педагогических измерений в соответствии
с утвержденными нормами и методами, вследствие чего формируется окончательная и
официальная итоговая версия расписания. Последние изменения расписания ЕГЭ-2017
ФИПИ публикуются за 2 месяца до начала экзамена.
Если дни для ЕГЭ совпадают, учащийся обязан прийти для сдачи экзамена в резервный
день. Также резервная дата используется при неявке по уважительной причине и болезни.
Если во время проведения единого госэкзамена были выявлены нарушения, тогда
необходимо подать жалобу непосредственно комиссии в пункте сдачи. В этом случае
результаты для группы учащихся могут быть аннулированы, а пересдача назначена на
резервный день. При повторном нарушении в резервный день решение по пересдаче ЕГЭ
принимается региональным центром, либо переносится на сентябрь. Пока прецедентов на
двойные нарушения зафиксировано не было.
Досрочная сдача ЕГЭ в 2017 году предусмотрена для тех, кто:





Призывается в армию;
Поступает в иностранный ВУЗ;
Отправляется на лечение;
Уезжает на спортивные соревнования, олимпиады, конкурсы;

Актуальные изменения в ЕГЭ 2017 последние новости ФИПИ также необходимо знать
каждому выпускнику.

Календарь (дни сдачи)
На текущий момент корректировка расписания ЕГЭ 2017 официального ФИПИ по
основным и дополнительным предметам приведена в таблице:
Досрочный период
Основные экзамены
Главные даты 23.03.2017 – география и 29.05.2017 – первый
проведения
информатика.
экзамен ЕГЭ по
географии и
информатике.
27.03.2017 – русский
язык.
31.05.2017 – математика
базовый уровень.
29.03.2017 – химия,
история.
2.06.2017 – математика
профильный уровень.
31.03.2017 – по
математике.
5.06.2017 –
3.04.2017 – английский, обществознание.
ин. яз.
7.06.2017 – по физике и
5.04.2017 – биология и

Дополнительные
5.09.2017 – русский
язык.

8.09.2017 –
математика.

физика.

литературе.

7.04.2017 –
9.06.2017 – русский
обществознание и лит-ра. язык.
13.06.2017 – английский,
немецкий, биология.
С 15.06.2017 – по 16
июня иностранные
языки, устно.

Резервные дни 10.04.2017 – история,
английский,
информатика, химия,
география.

12.04.2017 – физика,
биология, литература,
обществознание,
немецкий и др.
иностранные языки.

14.04.2017 – русский и
математика.

19. 06.2017 – химия и
история.
20.06.2017 – география и 16.09.2017 – все
информатика.
предметы.
21.06.2017 – лит-ра,
химия, физика. По
обществознанию.
22.06.2017 – по
биологии, иностранному
языку, истории. .
23.06.2017 – пересдача
по английскому.
28.06.2017 – математика
оба уровня (профильный
и базовый).
29.06.2017 – русский
язык.
1.07.2017 – остальные
предметы.

Данное расписание является предварительным, возможно внесение изменений до выхода
окончательно утвержденной версии. Изменения вносятся в связи с внесением
корректировок в правила проведения экзамена, а также по рекомендациям Министерства
образования.

Расписание ЕГЭ 2017 от ФИПИ показывает, что начинать интенсивно готовиться
необходимо уже с января месяца.

