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Руководителям органов местного
самоу правле ния, осу и (ест вляющмх
управление в сфере образования
Руководителям государственных
общеобразовательн ых организаний

О пересдаче неудовлетворительного результата
по одному из обязательных предметов

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам
среднего
общего
образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 года № 1400, Государственная экзаменационная комиссия
Республики Башкортостан допускает выпускников текущ его года, получивших
неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов
(русский язык и математика) к пересдаче в сроки, определенные единым
расписанием единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), но с обязательной
отменой неудовлетворительного результата.
В связи с тем, что обучающиеся имеют право выбрать по желанию один из
уровней ЕГЭ по математике или оба уровня одновременно (базовый и профильный),
сообщаем следующее:
1 Если обучающийся выбрал для сдачи ЕГЭ по математике оба уровня и
получил неудовлетворительный 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
2, Если обучающийся выбрал для сдачи ЕГЭ по математике оба уровня
и получил неудовлетворительный результат но обоим уровн ям , он имеет право
пересдать ЕГЭ по математике один раз, сам остоятельно в ы б р ав для пересдачи
математику базового уровня или математику профильного уровня
3 В случае если обучающийся выбрал для сдачи ЕГЭ по математике только
один уровень и получил неудовлетворительный результат, он также имеет право
пересдать данный предмет, самостоятельно вы б р ав для пересдачи математику
базового уровня или математику профильного уровня.
Вместе с тем, если обучающийся изначально выбрал ЕГЭ по математике
профильного уровня и получил неудовлетворительный результат, Государственная
экзаменационная комиссия Республики Башкортостан рекомендует обучающимся
пересдавать ЕГЭ по математике на базовом уровне с целью возможности
получения аттестата о среднем общем образовании
Первый заместитель министра
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