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Министерство образования и науки Республики Адыгея направляет
разъяснения по вопросам, связанным с организацией повторного допуска
выпускников текущего года, получивших неудовлетворительный результат
по одному из обязательных предметов (русский язык или математика) к
участию в едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ) в резервные дни.
В связи с тем, что обучающиеся имеют право выбрать по желанию
один из уровней по математике или оба уровня одновременно (базовый и
профильный) поясняем следующее:
- если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня ЕГЭ по математике и
получил удовлетворительный результат по одному из выбранных уровней, то
он не допускается к повторной сдаче ЕГЭ по учебному предмету
«Математика» в текущем году, так как имеет удовлетворительный результат
по данному предмету;
- если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня ЕГЭ по математике и
получил неудовлетворительные результаты по обоим уровням, он имеет
право пересдать ЕГЭ по математике один раз, самостоятельно выбрав
математику базового уровня или математику профильного уровня;
- если обучающийся выбрал для сдачи только один уровень ЕГЭ по
математике и получил неудовлетворительный результат, он также имеет
право пересдать данный предмет, самостоятельно выбрав при этом
математику базового уровня или математику профильного уровня.
Заявление с указанием уровня, на котором участник ЕГЭ планирует
пересдавать обязательный предмет, подается руководителю образовательной
организации в течение одного рабочего дня после официального объявления
результата. Напоминаем, результаты по русскому языку будут объявлены 14

июня 2016 года, по математике (базовый уровень) – 14 июня 2016 года, по
математике (профильный уровень) – 20 июня 2016 года.
Обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты по
двум обязательным предметам, не допускаются в пересдаче экзаменов в
текущем году.
Данную информацию необходимо довести до сведения выпускников
образовательных организаций, их родителей (законных представителей) и
других заинтересованных лиц.
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