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Уважаемые коллеги!

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ) напоминает

вам, что в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в

форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) Государственная

экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) субъекта Российской Федерации

допускает выпускников текущего года, получивших неудовлетворительный

результат по одному из обязательных учебных предметов (русский язык и

математика), к пересдаче в сроки, определённые расписанием 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 оба уровня ЕГЭ по математике 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 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.



3. В случае 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.

Вместе с тем, если обучающийся изначально выбрал ЕГЭ по математике

профильного уровня и получил неудовлетворительный результат, органам

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим

государственное управление в сфере образования, следует рекомендовать

обучающемуся пересдавать ЕГЭ по математике на базовом уровне. При этом

необходимо учитывать, что право окончательного выбора уровня ЕГЭ по

математике для пересдачи остается за обучающимся.

Формирование на региональном уровне списков участников ЕГЭ,

допущенных к пересдаче экзаменов по обязательным учебным предметам,

осуществляются автоматизировано. Централизованную обработку на

федеральном уровне вышеуказанных списков осуществляет ФЦТ.

Инструкция по формированию и передаче на федеральный уровень

списков участников, допущенных к пересдаче обязательных учебных

предметов, представлена в приложении к настоящему письму.

Обращаем ваше внимание, что при условии наличия у участников

неотменённого неудовлетворительного результата и действующего одного и

более результатов по обязательному предмету в федеральной

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в

образовательные организации для получения среднего профессионального и

высшего образования, сведения о результатах участников не будут

предоставлены в образовательные организации высшего профессионального

образования для проведения приёмной компании.

Директор ^^^] / С.В, Водолазкой

Литвинов ИВЯЕЕ Иванович
(495)530-10-23
1Ы1 у I и о У@Г н з!е в г. гц


