Объявление для выпускников МБОУ СОШ №15
Выпускники МБОУ СОШ №15 2015 года, не преодолевшие
минимальный порог баллов на ЕГЭ по математике (профильный
уровень), а также выпускники прошлых лет могут пересдать
математику профильного уровня в сентябре 2015 года.
Заявления необходимо подать
в период с 25 августа по 12 сентября 2015 года
муниципальному организатору ЕГЭ
Чекиной Татьяне Владимировне
по адресу :Станица Павловская, улица Пушкина, 260.
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В письме от 6 августа 2015 г. N 02-297 Рособрнадзором даны разъяснения по организации
проведения ЕГЭ по обязательным учебным предметам (русский язык и математика) в
сентябрьские сроки. В частности сказано, что в ГИА -11, в том числе в форме ЕГЭ, по
обязательным учебным предметам (русский язык и математика) в сентябрьские сроки
имеют право участвовать:
— обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по 1 обязательному учебному предмету, либо получившие
повторно неудовлетворительный результат по 1 из этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки (лица со справкой об обучении);
— выпускники прошлых лет, желающие сдать или пересдать русский язык и (или)
математику профильного уровня независимо от наличия у таких лиц результатов ЕГЭ по
данным учебным предметам;
— выпускники 2014-2015 учебного года, желающие пересдать русский язык и (или)
математику профильного уровня в сентябрьские сроки для улучшения результатов.
Разъяснено также, что лицам со справкой об обучении, выбравшим для сдачи оба уровня
ЕГЭ по математике, следует рекомендовать сдавать математику базового уровня в
основной срок (26 сентября), а профильного — в дополнительный (9 октября).
При приеме заявлений на участие в ЕГЭ по математике от выпускников прошлых лет
необходимо обратить их внимание на следующее обстоятельство. Результаты ЕГЭ по
математике базового уровня не могут быть использованы в качестве вступительных
испытаний по математике при приеме на обучение по программам бакалавриата и
специалитета.

Напоминаем сентябрьские сроки проведения ГИА в форме ЕГЭ:
26 сентября – математика базовый уровень и математика профильный уровень;
29 сентября – русский язык;
9 октября – математика базовый уровень и математика профильный уровень, русский
язык.
Заявление с указанием выбранного предмета, уровня ЕГЭ по математике участник ГИА
подает в места, определенные региональным органом управления образованием, в период
с 25 августа по 12 сентября 2015 года

