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 Руководителям общеобразовательных 

учреждений городского округа 

Красноармейск Московской области   на №     

 

  

  

 В соответствии с письмом Министерства образования Московской области от 21.04.2016 

№ 5268/10а, в соответствии с письмом ФГБУ «Федеральный центр тестирования» от 13.04.2016 

№ 506/01 отдел образования администрации городского округа Красноармейск Московской 

области направляет Вам разъяснения по вопросу  о выборе выпускниками текущего года (далее 

– обучающийся) уровня ЕГЭ по математике для пересдачи в случае получения 

неудовлетворительного результата по данному учебному предмету. 

 Если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня ЕГЭ по математике (базовый и 

профильный) 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 один удовлетворительный результат по данному предмету. 

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

неудовлетворительные результаты по двум уровням, он имеет право пересдать ЕГЭ по 

математике один раз, самостоятельно выбрав математику базового уровня или профильного 

уровня. 

 Если обучающийся выбрал для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике и 

получил неудовлетворительный результат, он имеет право пересдать данный предмет, 

самостоятельно выбрав при этом математику базового или профильного уровня. 

 Вместе с тем, если обучающийся изначально выбрал ЕГЭ по математике профильного 

уровня и получил неудовлетворительный результат, следует рекомендовать ему пересдачу ЕГЭ 

по математике на базовом уровне, но право окончательного выбора уровня ЕГЭ по математике 

для пересдачи остается за обучающимся. 

 Вам необходимо организовать работу по информированию обучающихся, их 

родителей (законных представителей) по вопросам выбора уровня ЕГЭ по математике в 

случае пересдачи.  

 

 

 

Начальник отдела образования              Л.К.Лазарева 

 

 

 

 

 
Исп. Дермель Т.А. 

 


