ЕГЭ – ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (ГИА).
На территории Российской Федерации ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором) совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования (ОИВ).
Имеют право участвовать в ЕГЭ:
•
выпускники прошлых лет (лица, освоившие образовательные программы среднего общего
образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий
получение среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного)
общего образования - для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение
среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года);
•
обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования;
•
обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных
организациях, в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет.
Вправе добровольно сдавать ГИА в форме ЕГЭ:
•
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся дети-инвалиды и
инвалиды по образовательным программам среднего общего образования;
•
обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы;
•
обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках освоения образовательных
программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ
среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными программами
основного общего и среднего общего образования;
•
обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в 2014 - 2016
годах в образовательных организациях, расположенных на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя.
Для участия в ЕГЭ в 2017 году необходимо до 1 ФЕВРАЛЯ (включительно) подать заявление с
указанием выбранных учебных предметов.
Выпускники прошлых лет подают заявления в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
государственное управление в сфере образования.
Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на основании документа,
удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на основании
документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании
документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об
образовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в
установленном порядке переводом с иностранного языка.
Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального
образования, и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют справку из образовательной
организации, в которой они проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных
программ среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ
среднего общего образования в текущем учебном году.
Оригинал справки предъявляется обучающимся, получающим среднее общее образование в
иностранной образовательной организации, с заверенным в установленном порядке переводом с
иностранного языка.
После 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ обучающихся, выпускников прошлых лет, лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также
обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных
организациях, принимается по решению ГЭК только при наличии у заявителя уважительных причин
(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) не позднее чем за две недели
до начала экзаменов.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ в 2017 году.
Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами
предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету устанавливается
продолжительность проведения экзаменов.
Необходимая информация представлена на сайтах:
• Официального информационного портала Единого Государственного Экзамена: http://ege.edu.ru
• Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru
Регламентируется следующими документами:
• Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2016 г. N 72 «Об утверждении единого расписания и

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при проведении в 2016 году»
• Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 г. N 35 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при проведении в 2016 году»
• Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 г. N 34 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету,
перечня средств обучения и воспитания, используемых при проведении в 2016 году»
Для поступления в СЗТУ необходимо сдать ЕГЭ по предметам:
• обязательные: математика – профильный (П)и русский язык;
• в зависмости от выбранной специальности: информатика и ИКТ, обществознание, физика

Дата
23 марта (чт)
27 марта (пн)
31 марта (пт)
5 апреля (ср)
7 апреля (пт)
10 апреля (пн)
12 апреля (ср)
14 апреля (пт)
29 мая (пн)
2 июня (пт)
5 июня (пн)
7 июня (ср)
9 июня (пт)
21 июня (ср)
28 июня (ср)
29 июня (чт)
1 июля (сб)
5 сентября (вт)
16 сентября (сб)

Предмет
Досрочный период
информатика и ИКТ
русский язык
математика П
физика
обществознание
резерв: информатика и ИКТ
резерв: физика, обществознание
резерв: русский язык, математика, П
Основной этап
информатика и ИКТ
математика П
обществознание
физика
русский язык
резерв: физика, обществознание
резерв: математика П
резерв: русский язык
резерв: по всем предметам
Дополнительные сроки
русский язык
резерв: русский язык

