
Расписание проведения ЕГЭ в 2023 году для обучающихся СПО 

 

Дата Предмет 

ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

20 марта география, литература 

23 марта русский язык 

27 марта математика профильная 

30 марта 
иностранные языки (письменная часть),  
биология, физика 

3 апреля иностранные языки (устная часть) 

6 апреля обществознание, информатика и ИКТ (КЕГЭ) 

10 апреля история, химия 

12 апреля 
Резервные дни:  
география, химия, информатика и ИКТ (КЕГЭ), 
иностранные языки (уст), история 

14 апреля 
резерв: иностранные языки (письменная часть), 
литература, физика, обществознание, биология 

17 апреля резерв: русский язык 

19 апреля резерв: математика профильная 

ОСНОВОЙ ПЕРИОД 

26 мая 
география,  
литература,  
химия 

29 мая русский язык 

1 июня математика профильная 

5 июня 
история,  
физика 

8 июня обществознание 

13 июня 
иностранные языки (письменная часть),  
биология 

16 июня иностранные языки (устная часть) 

19 июня информатика и ИКТ (КЕГЭ) 

20 июня информатика и ИКТ (КЕГЭ) 

22 июня Резервные дни: русский язык 

23 июня 
Резервные дни:  
география, литература,  
иностранные языки (устная часть) 

26 июня Резервные дни: математика профильная 

27 июня 
Резервные дни: иностранные языки (письменная 
часть), биология, информатика и ИКТ (КЕГЭ) 

28 июня Резервные дни: обществознание, химия 

29 июня Резервные дни: история, физика 

1 июля Резервные дни:  по всем учебным предметам 
Расписание ЕГЭ утверждено приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и 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». 
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Единый государственный экзамен: 

 

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. 

 

Продолжительность ЕГЭ: 

Предмет Продолжительность 

Математика профильного уровня 3 часа 55 минут 

(235 минут) Физика 

Литература 

Информатика и ИКТ 

Биология 

Русский язык 3 часа 30 минут  

(210 минут) Химия 

Обществознание 

История 

Иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский) (кроме раздела «Говорение») 

3 часа 10 минут 

(190 минут) 

Математика базового уровня 3 часа 

(180 минут) География 

Иностранные языки (китайский) (кроме раздела 

«Говорение») 

Иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский) (раздел «Говорение») 

17 минут 

Китайский язык (раздел «Говорение») 14 минут 

 

Средства обучения и воспитания на ЕГЭ: 

Предмет Средства обучения и воспитания 

Математика Линейка, не содержащая справочной информации (далее – 

линейка), для построения чертежей и рисунков  

Физика Линейка для построения графиков и схем;  

Непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий 

выполнение арифметических вычислений (сложение, 

вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и 

вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, 

arcsin, arccos, arctg), при этом не осуществляющий 

функции средства связи, хранилища базы данных и не 

имеющий доступа к сетям передачи данных (в том числе к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

(далее – непрограммируемый калькулятор) 

Химия Непрограммируемый калькулятор;  

Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева;  

таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

электрохимический ряд напряжений металлов 

География Линейка для измерения расстояний по топографической 

карте;  



транспортир, не содержащий справочной информации, для 

определения азимутов по топографической карте; 

непрограммируемый калькулятор 

Иностранные языки Технические средства, обеспечивающие воспроизведение 

аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, 

для выполнения заданий раздела «Аудирование» КИМ 

ЕГЭ;  

компьютерная техника, не имеющая доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

аудиогарнитура для выполнения заданий раздела 

«Говорение» КИМ ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Компьютерная техника, не имеющая доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

с установленным программным обеспечением, 

предоставляющим возможность работы с редакторами 

электронных таблиц, текстовыми редакторами, средствами 

программирования 

Литература  Орфографический словарь, позволяющий устанавливать 

нормативное написание слов. 

 

В день проведения ЕГЭ на средствах обучения и воспитания не допускается 

делать пометки, относящиеся к содержанию заданий КИМ ЕГЭ по учебным 

предметам. 

 

 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» 

 

Пункт 13.  

Лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы, 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 г.) и (или) 

подтверждающий получение среднего профессионального образования, а 

также лица, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - 

выпускники прошлых лет), обучающиеся СПО, обучающиеся, получающие 

среднее общее образование в иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее - иностранные ОО), могут участвовать 

в ЕГЭ, в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых 

лет. 

 

 



Выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО, а также обучающиеся, 

получающие среднее общее образование в иностранных ОО (далее вместе - 

участники ЕГЭ), участвуют в ЕГЭ по следующим учебным предметам: 

русский язык, математика профильного уровня, литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика 

и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - по своему выбору 

для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета. 

 

Пункт 14.  

Для участия в ЕГЭ лица, указанные в пункт 13 настоящего Порядка, 

подают до 1 февраля включительно заявления с указанием выбранных 

учебных предметов и сроков участия в ЕГЭ в места регистрации на сдачу ЕГЭ, 

определенные ОИВ. 

Заявления подаются участниками ЕГЭ лично на основании 

документов, удостоверяющих личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, или 

уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих 

личность, и доверенности. 

Участники ЕГЭ вправе изменить сроки участия в ЕГЭ при наличии у них 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально. В этом случае указанные лица подают в ГЭК заявления с 

указанием измененных сроков участия в ЕГЭ. Указанные заявления подаются 

не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена. 

 

Пункт 15.  

Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а участники ЕГЭ - дети-

инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающей инвалидность, а также копию рекомендаций ПМПК в 

случаях, предусмотренных пунктом 53 настоящего Порядка. 
 


