
                 Сроки проведения и расписание ГИА-11 

ЕГЭ проводится по единому расписанию, которое ежегодно 
утверждается приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Экзамены проходят в три этапа: досрочный, основной и 
дополнительный (сентябрьский). 

Досрочный период экзаменов, который проводится в марте – апреле, предназначен в 
основном для выпускников прошлых лет. 

Основной период традиционно организуется в мае – июне по всем предметам для всех 
выпускников текущего года. 

В дополнительный период в сентябре проводятся экзамены по обязательным предметам 
– русскому языку и математике базового уровня. 

Сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие 
государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам. 

Выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании, желающие улучшить 
удовлетворительные результаты по указанным предметам, к участию в ЕГЭ в 
сентябрьские сроки не допускаются. Они могут пересдать экзамены не ранее чем через 
год. 
 
Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 18 мая 2020 г. № 237/588 «О признании утратившими силу некоторых приказов 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, утверждающих единое расписание государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 
продолжительность экзаменов по каждому учебному предмету» 
 
скачать 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://okt.ucoz.net/GIA11kl/sroki_provedenija_i_raspisanie_gia-11.pdf
http://okt.ucoz.net/GIA11kl/sroki_provedenija_i_raspisanie_gia-11.pdf
https://disk.yandex.ru/i/fouHdhT7woUeSg


Расписаний ЕГЭ и ГВЭ-11 в 2023 году 

Основной период 
 
26 мая 
(пятница) 

география, литература, 
химия 

29 мая 
(понедельник) 

русский язык 

1 июня (четверг) математика базового 
уровня 
математика профильного 
уровня 

5 июня 
(понедельник) 

история 
физика 

8 июня (четверг) обществознание 

13 июня 
(вторник) 

иностранные языки (за 
исключением раздела 
"Говорение") 
биология 

16 июня 
(пятница) 

иностранные языки (раздел 
"Говорение") 

17 июня 
(суббота) 

иностранные языки (раздел 
"Говорение") 

19 июня 
(понедельник) 

информатика 

20 июня 
(вторник) 

информатика 

 
Резервные дни 

 
22 июня (четверг) — русский язык; 

23 июня (пятница) — география, литература, 
иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (раздел 
«Говорение»); 

26 июня (понедельник) — ЕГЭ по математике 
профильного уровня; 

27 июня (вторник) — иностранные языки 
(английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский) (за исключением раздела 
«Говорение»), биология, информатика 
и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ); 
28 июня (среда) — обществознание, химия; 

29 июня (четверг) — история, физика; 
1 июля (суббота) — по всем учебным 

предметам. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Досрочный период 
 

20 марта (понедельник) — география, 
литература; 

23 марта (четверг) — русский язык; 
27 марта (понедельник) — ЕГЭ по математике 

базового уровня, ЕГЭ по математике 
профильного уровня; 

30 марта (четверг) — иностранные языки 
(английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский) (за исключением раздела 
«Говорение»), биология, физика; 

3 апреля (понедельник) — иностранные языки 
(английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский) (раздел «Говорение»); 
6 апреля (четверг) — обществознание, 

информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ); 

10 апреля (понедельник) — история, химия. 
 

Резервные дни 
 

12 апреля (среда) — география, химия, 
информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), 
иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (раздел 
«Говорение»), история; 

14 апреля (пятница) — иностранные языки 
(английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский) (за исключением раздела 
«Говорение»), литература, физика, 

обществознание, биология; 
17 апреля (понедельник) — русский язык; 
19 апреля (среда) — ЕГЭ по математике 

профильного уровня; 
 
 

Дополнительный период 
 

6 сентября (среда) — русский язык; 
12 сентября (вторник) — ЕГЭ по математике 

базового уровня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


