
Основной аттестационный период 

выпускников 11-х классов – с 29 мая по 19 июня 2017 года 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

установлены следующие сроки проведения государственной (итоговой) 

аттестации учащихся в форме ЕГЭ: 

 

1. Основные сроки: 

- 29 мая (понедельник) – география, информатика и ИКТ; 

- 31 мая (среда) - математика (базовый уровень); 

- 02 июня (пятница) – математика (профильный уровень); 

- 05 июня (понедельник) – обществознание; 

- 07 июня (среда) – физика, литература; 

- 09 июня (пятница) – русский язык; 

- 13 июня (вторник) - английский язык (кроме раздела "Говорение"), 

биология; 

- 15 июня (четверг) – английский язык (раздел "Говорение"); 

- 16 июня (вторник) – английский язык (раздел "Говорение"); 

- 19 июня (четверг) – химия, история. 

 

2. Для выпускников 11-х классов, получивших на ЕГЭ 

неудовлетворительный результат по русскому языку или математике, 

допускаются к повторной государственной (итоговой) аттестации по 

этим предметам: 

- 05 сентября (вторник) - русский язык; 

- 08 сентября (пятница) - математика (базовый уровень). 

 

3. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным 

причинам, подтвержденным документально, пройти государственную 

(итоговую) аттестацию в сроки, установленные в соответствии с 

пунктами 9 и 29 Порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, государственная итоговая аттестация проводится 

досрочно: 

- 23 марта (четверг) – география, информатика и ИКТ;  

- 27 марта (понедельник) – русский язык; 

- 29 марта (среда) – химия, история; 

- 31 марта (пятница) – математика (базовый уровень), математика 

(профильный уровень); 

- 03 апреля (понедельник) – английский язык (раздел "Говорение"); 

- 05 апреля (среда) – английский язык (кроме раздела "Говорение"), 

биология, физика; 

- 07 апреля (пятница) – обществознание, литература; 



4. Дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников, 

пропустивших досрочную государственную (итоговую) аттестацию по 

уважительным причинам: 

- 10 апреля (понедельник) - география, химия, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение"), 

история; 

- 12 апреля (среда) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский) (кроме раздела "Говорение"), литература, физика, 

обществознание, биология; 

- 14 апреля (пятница) - русский язык, математика (базовый уровень), 

математика (профильный уровень); 

- 20 июня (вторник) - география, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ); 

- 21 июня (среда) - литература, химия, физика, обществознание; 

- 22 июня (четверг) - биология, история, английский язык (кроме раздела 

"Говорение"); 

- 23 июня (пятница) - английский язык (раздел "Говорение"); 

- 28 июня (среда) - математика (базовый уровень), математика (профильный 

уровень); 

- 29 июня (четверг) - русский язык; 

- 1 июля (суббота) - по всем учебным предметам; 

- 16 сентября (суббота) - ЕГЭ по математике базового уровня, русский язык. 


