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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 

Утверждены расписания ЕГЭ, ГВЭ-11 на 2023 год 
 
Совместными приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора утверждены сроки 

проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного 
экзамена (ГВЭ) в 2023 году. Документы были зарегистрированы Минюстом России 14 

декабря 2022 года.  
 
В соответствии с документом, ЕГЭ в 2023 году в досрочный период пройдет с 20 

марта по 19 апреля, в основной период – с 26 мая по 1 июля, в дополнительный 
период – с 6 по 19 сентября.  

  
Откроют основной период ЕГЭ 26 мая экзамены по географии, литературе и химии. 
Традиционно для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ и раздела «Говорение» 

экзамена по иностранным языкам единым расписанием предусмотрено по два дня. 
Раздел «Говорение» ЕГЭ по иностранным языкам планируется провести 16 и 17 июня, 

ЕГЭ по информатике и ИКТ – 19 и 20 июня. Это связано с тем, что задания по этим 
предметам выполняются на компьютерах.  

  

С целью своевременной выдачи аттестатов о среднем общем образовании экзамены 
по обязательным предметам установлены в едином расписании одними из первых.  

  
ЕГЭ по русскому языку в 2023 году планируется провести 29 мая. ЕГЭ по математике 
базового и профильного уровней планируется провести в один день – 1 июня.  

  
Экзамены по истории и физике будут проводиться 5 июня, ЕГЭ по обществознанию – 

8 июня, ЕГЭ по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – 13 июня.  
  

Основной период ГВЭ-11 для выпускников 11 классов пройдет с 26 мая по 19 июня. 

29 мая им предстоит сдавать русский язык, а 1 июня – математику. 

 

Для участников, пропустивших основные сроки сдачи экзаменов или не завершивших 

написание работы по уважительной причине, подтвержденной документально, 

получивших неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных 

предметов ГВЭ предусмотрены резервные дни (22 июня – русский язык, 26 июня – 

математика). 

 

Расписанием ГВЭ-11 предусмотрены также дополнительный период проведения 

экзаменов: с 6 по 19 сентября. 

Основной период экзаменационной кампании 2023 года завершится 1 июля. 
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16.11.2022 № 989/1143 "Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения единого государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 
обучения и воспитания при его проведении в 2023 году" (Зарегистрирован 
14.12.2022 № 71521), 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212150003 
 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 16.11.2022 № 991/1145 "Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его проведении в 2023 году" 
(Зарегистрирован 14.12.2022 № 71520),  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212150009 
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