Образец написания заявления на участие в ГИА
для обучающихся 9 класса

Заявление на прохождение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования
Фамилия __________________________________________________________
Имя_____________________________ Отчество________________________________
Документ, удостоверяющий личность выпускника: ___________________________
серия_______№____________выдан___________________________________________
________________________________________________________________
дата рождения «__» _____________________года, проживающий (ая) по адресу:
населенный пункт (город, поселок, т.д.) ________________________________
район_____________________________________________________________
улица _____ дом , кв._____________
конт.телефон_________________________________________________________
Прошу включить меня в число участников сдачи ГИА-9 на территории
___________________________________________________________________
(города, района)
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2018 году по следующим
общеобразовательным предметам:
в форме основного государственного экзамена (ОГЭ):
(отметить нужный пункт знаком « »)
русский язык

химия

информатика и ИКТ

математика

история

география

биология

обществознание

литература

физика

французский язык

немецкий язык

английский язык
в форме государственного выпускного государственного экзамена (ГВЭ):
(отметить нужный пункт знаком « »)
русский язык

химия

информатика и ИКТ

математика

история

география

биология

обществознание

литература

физика

французский язык

немецкий язык

английский язык
Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Подпись заявителя_________________/________________(Ф.И.О.)
«___»______________201_ г.
Заявление принял:
__________________/________________________/ «____» ___________201_ г.
(подпись) (ФИО)

Образец написания заявления на участие в ГИА
для обучающихся 11 класса
Председателю
Государственной экзаменационной комиссии
ХМАО-Югры
А.А. Дренину
заявление.
Я,
фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

ч

ч

.

м

м

.

г

г

Документ, удостоверяющий
личность

____________________________
Серия
Номер
Пол:

Мужской
женский
проживающий(ая) по адресу:
населенный пункт (город, поселок, др.) _____________________________________________
район__________________________________________________________________________
улица____________________________дом_________________,кв._______________________
обучающийся:___________________________________________________________________
прошу зарегистрировать меня для участия в едином государственном экзамене по следующим
общеобразовательным предметам:
Раздел
Выбор сроков
Отметка
«Говорение»
(досрочный этап,
Наименование предмета
о выборе (иностранные
основной этап,
языки)
дополнительный этап)
Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Обществознание
Литература
Прошу создать условия для сдачи ЕГЭ с учетом состояния здоровья,
__________________________________________________________подтверждаемого:
(указать конкретные особенности здоровья)

Справкой об установлении инвалидности

Рекомендациями ПМПК

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического
развития
Увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа
___________________________________________________________________________
(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающее состояние здоровья, особенности
психофизического развития)

Я ознакомлен(а) с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в 2018 году.
Правила проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году для ознакомления
участников экзаменов получены на руки.
Я предупрежден(а), что для получения аттестат и для поступления в вуз на направления
подготовки, требующие результаты математики, учитываются результаты по математике
профильного уровня.
Результаты по математике базового уровня учитываются только для получения аттестат о среднем
общем образовании.
Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Подпись заявителя ______________/______________________(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20___ г.
(
Контактный телефон

Регистрационный номер

)

-

-

Образец написания заявления на участие в итоговом сочинении (изложении)
для обучающихся 11 класса

Руководителю образовательной
организации
____________________
Заявление
Я,
фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

ч

ч

. м м

г

.

г

Наименование документа, удостоверяющего личность
__________________________________________________________________________
Серия
Пол:

Номер
Мужской

Женский

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом
сочинении

изложении

для получения допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования.
Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития, для написания
итогового сочинения (изложения) подтверждаемого:
Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического развития
Увеличение продолжительности написания итогового сочинения (изложения) на 1,5 часа

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья,
особенности психофизического развития, сдача итогового сочинения (изложения в устной форме по
медицинским показаниям и др.)
Согласие на обработку персональных данных прилагается.
C Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен (-а)

Подпись заявителя ______________/_______________________________(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20___ г.
Контактный телефон

