
 

 

Портал ЕГЭ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

15.09.16 

Выпускники 2017 года напишут работы по пяти не входящим в ЕГЭ предметам 

15.09.16 

ЕГЭ по русскому языку и базовой математике проходит в нормальном режиме – Кравцов 

14.09.16 

Глава Рособрнадзора сказал, что для многих ребят ЕГЭ стал путёвкой в будущее 

13.09.16 

Ничто так не мотивирует школьника, как хороший учитель и честный ЕГЭ 

13.09.16 

Глава Минобрнауки РФ не будет отменять ЕГЭ 

13.09.16 

Исправленному верить 

13.09.16 

Нельзя оценивать работу школ и учителя по тому, как сдан ЕГЭ – Васильева 

09.09.16 

Рособрнадзор проводит серию совещаний с министрами образования регионов по 

подготовке к ЕГЭ-2017 

08.09.16 

Сведения о проведении ЕГЭ-2016 по математике базового уровня в дополнительный 
срок 

06.09.16 

Глава Рособрнадзора рассказал об основных направлениях развития оценочных 

процедур 

05.09.16 

Дети не должны получать липовые оценки — эксперты из разных стран  

05.09.16 

Министр образования и науки РФ в день проведения ЕГЭ в сентябрьские сроки посетила 

СИЦ Рособрнадзора 

05.09.16 

Состав Корпуса общественных наблюдателей на ЕГЭ-2017 будет расширен 

05.09.16 

Сведения о сдаче ЕГЭ-2016 по русскому языку в дополнительный срок 

02.09.16 

Высокобалльники ЕГЭ-2016 вернулись из путешествия по Кавказу и Карелии 

02.09.16 

Рособрнадзор обратил внимание регионов на необходимость неукоснительного 
соблюдения порядка проведения ЕГЭ в сентябре 

01.09.16 

Глава Рособрнадзора поздравил учащихся с началом учебного года 
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31.08.16 

Объявлены направления тем, по которым выпускники смогут написать итоговое 

сочинение в 2016-2017 учебном году 

31.08.16 

Открытый банк заданий ЕГЭ пополнен заданиями 2016 года 
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