
 

ПОВТОРНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ГИА-11 

 

В случае если участник ГИА получил неудовлетворительный результат по одному 

из обязательных учебных предметов (русский язык, математика), он допускается 

повторно к ГИА по данному учебному предмету в текущем году в формах, 

устанавливаемых Порядком, в дополнительные сроки (резервные дни). 

 

В связи с тем, что обучающиеся имеют право выбрать по желанию один из уровней 

ЕГЭ по математике (базовый или профильный) или оба уровня одновременно: 

 

1. Если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня ЕГЭ по математике и получил 

неудовлетворительный результат по одному из выбранных уровней, то он не 

допускается к повторной сдаче ЕГЭ по математике в текущем году, т.к. имеет 

удовлетворительный результат по данному предмету. 

2. Если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня ЕГЭ по математике и получил 

неудовлетворительный результат по обоим уровням, он имеет право пересдать ЕГЭ по 

математике один раз, самостоятельно выбрав уровень: профильный или базовый 

3. Если обучающийся выбрал для сдачи один уровень ЕГЭ по математике и получил 

неудовлетворительный результат, он имеет право пересдать ЕГЭ по математике один 

раз, самостоятельно выбрав уровень: профильный или базовый. 

 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 

предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в 

формах, устанавливаемых Порядком. Для прохождения повторной ГИА обучающиеся 

восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную деятельность, на 

срок, необходимый для прохождения ГИА. 

Выпускникам прошлых лет, изъявившим желание повторно участвовать в ЕГЭ по 

русскому языку и(или) математике профильного уровня, также предоставляется право 

сдавать ЕГЭ по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года 

в сроки, устанавливаемые Порядком. 

 

Для участия в ГИА не ранее 1 сентября текущего года обучающиеся и выпускники 

прошлых лет не позднее, чем за две недели до начала соответствующих экзаменов, 

подают заявление: 

 

 с указанием выбранных обязательных учебных предметов 

 уровня ЕГЭ по математике 

Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим неудовлетворительный 

результат по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки и формах, 

устанавливаемых Порядком. 
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