
 

Форма заявления на участие в ГИА-11 обучающегося, освоившего основные образовательные 
программы среднего общего образования 

Ф 1 (ГИА-11 обучающийся) 

Руководителю  _________________________________ 
                           наименование образовательной организации 

________________________________________________________________________ 

                                                          ФИО руководителя ОО (полностью) 

З АЯВ Л ЕН И Е  

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                        , 
                                                                                                            отчество 

обучающий (-ая) ся  ___ «___» класса   

Гражданство ____________________________________________________________________________________________________ 
 

Дата рождения:   . 
  

. 
      

  
     

                                                                                                                                                                                                                 число   месяц           год        М            Ж 

Документ, удостоверяющий личность:
1            

                 

                          тип документа                                                                                    серия                                                                     номер 

*В случае выдачи документа, удостоверяющего личность другого субъекта РФ,  указать причину пребывания в Ярославской 

области: смена места жительства по семейным обстоятельствам, указать другое________________________________________________ 

прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации по следующим учебным предметам: 
Наименование учебного 

предмета 

Досрочный период 

(март-апрель) 

Основной период 

(май-июль) 

Отметка о выборе Планируемая 

дата в 

соответстви

и с 

расписанием  

ЕГЭ/ ГВЭ 

Отметка о выборе Планируемая  

дата в 

соответст-

вии с 

расписанием  

ЕГЭ/ ГВЭ 

ЕГЭ ГВЭ ЕГЭ ГВЭ 

письменно устно письменно устно 

Русский язык 

 
 

С* И* Д** 

 
  

С* И* Д** 

 
  

    

Внимание! Выбор уровня ЕГЭ по математике возможен либо БАЗОВЫЙ либо ПРОФИЛЬНЫЙ! 

Математика  (базовый 

уровень) 
 

А*  К* 
  

 А* К* 
 

 

     
Математика 

(профильный уровень) 
         

Физика         

Химия         

Информатика и ИКТ         

Биология         

История         
География         
Обществознание         
Литература         

Английский язык          
Английский язык 

(«Говорение»)*** 
        

Немецкий язык          

Немецкий язык 

(«Говорение»)*** 
        

Французский язык          
Французский язык 

(«Говорение»)*** 
        

Испанский язык          
Испанский язык 

(«Говорение»)*** 
        

Китайский язык         
Китайский язык 

(«Говорение»)*** 
        

* форма экзамена по русскому языку: изложение, сочинение, диктант   

Проставить буквенные обозначения: 

Русский язык: 



А - для обучающихся без ОВЗ, а также с нарушением опорно-двигательного аппарата, слабослышащие позднооглохших обучающихся; 

С – для слепых обучающихся, слабовидящих и поздноослепших обучающихся владеющих шрифтом Брайля; 

К - для глухих обучающихся, обучающихся, обучающихся с задержкой психического развития. 
Д** – для обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

Математика: 

А - для обучающихся без ОВЗ, а также для всех категорий обучающихся с ОВЗ за исключением участников с задержкой психического развития; 
К - для обучающихся с задержкой психического развития. 

Русский язык и математика  (устно) – для всех категорий обучающихся с ОВЗ по билетам 

*** Региональный центр обработки информации оставляет за собой право назначения на выбранные экзамены в одностороннем 

порядке без предварительного согласования. 

 
 

Раздел заполняется в случае необходимости 

В соответствии с Порядком проведения ГИА-11, прошу обеспечить мне при сдаче экзаменов специальные 

условия  
 Организация ППЭ (нужное подчеркнуть): на дому; в медицинском учреждении;   

 Размещение обучающегося в ППЭ  (нужное подчеркнуть): предоставление отдельной аудитории в ППЭ; 

 предоставление аудитории на 1 этаже; специальное оборудование рабочего места обучающегося (спец. кресло, спец. стойка, 

кушетка); 
 Организационные мероприятия (нужное подчеркнуть): увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа, иностранного 

языка с включенным разделом «Говорение» на 30 минут; 
 организация перерывов для проведения медико-профилактических процедур, приема пищи; организация горячего питания; 

 Техническое обеспечение (нужное подчеркнуть): предоставление экзаменационных материалов в увеличенном виде; 

 использование увеличительных устройств; увеличение освещенности; оформление экзаменационных материалов  

 шрифтом Брайля; использование звукоусиливающей аппаратуры; использование компьютера; 

 использование специализированной клавиатуры; использование специализированного программного обеспечения; 

 Привлечение ассистента (в том числе сурдопереводчика);  

 Иные условия (указать)________________________________________________________________________. 

 Прилагаются копии документов: 

 подтверждающих право на досрочную сдачу экзаменов (приложение на __________л.); 

 рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (приложение на __________л.); 

 справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной ФГУ МСЭ, заверенной в установленном порядке 

(приложение на __________л.) 
  

 

Категория участника (выбрать один пункт из перечисленных): 

1 Выпускник общеобразовательной организации текущего года  

2 Обучающийся образовательной организации среднего профессионального образования  

3 Выпускник общеобразовательной организации, не завершивший среднее общее образование (не прошедший ГИА)  

4 Обучающийся иностранной образовательной организации  

5 Обучающийся общеобразовательной организации, завершивший освоение образовательной программы по учебному 

предмету 
 

 

      
Дополнительные сведения: 

участник является беженцем или переселенцем  

Я предупрежден (-а), что для получения аттестата и для поступления в вуз на направления подготовки, требующие 

результаты по математике, учитываются результаты по математике профильного уровня. 

Результаты по математике базового уровня учитываются только для получения аттестата. На базовом уровне по 

математике действует 5-балльная система. На профильном уровне по математике 100-балльная система. 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

С порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования ознакомлен (-а) ____________/_____________________________________/  

                                                                               подпись                               ФИО 

О праве изменения (дополнения) перечня указанных в заявлении экзаменов после 1 февраля   2019 года только при наличии 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) проинформирован (-а) 
_________________/_____________________________________/  

                                                                                                                                                                         подпись                                                         ФИО 

Подпись заявителя «___»___________ 201_ г.       ____________ /________________________________ / 
                                                                 дата                                                                                       подпись                                      ФИО 

  Контактный телефон участника  (    )    -   -                   

С заявлением ознакомлен (-а) «___»________201_ г.  _______________ /_____________________/ 

                                                                   дата                                                     подпись  родителя (законного представителя)    ФИО               

Заявление принял, копии предоставленных документов с оригиналами сверил     ____________________________  ________________ 

/_________________/ 

                             должность                                                                              подпись                            ФИО 

Дата   .   .        

 число  месяц   год    Регистрационный номер     

  
1 Паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт гражданина РФ, паспорт гражданина иностранного государства, дипломатический паспорт, 

служебный паспорт, паспорт моряка, военный билет, вид на жительство, разрешение на временное проживание, свидетельство о признании 
гражданина беженцем.   


