
 

 

Заявление на прохождение государственной итоговой аттестации, 

завершающей освоение образовательных программ основного общего 

образования в форме основного государственного экзамена                

(государственного выпускного экзамена) 

 
Директору ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

Н.Н. Девятовой 

 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

Наименование документа, удостоверяющий личность _____паспорт___ 

Серия     Номер           

 

прошу зарегистрировать меня для участия в ОГЭ (ГВЭ) (нужное подчеркнуть) по 

следующим учебным предметам:  
 

 

Наименование учебного предмета 

Отметка о выборе 

(досрочный/ 

основной/ 

дополнительный 

период) 

Выбор даты 

в соответствии 

с единым 

расписанием 

проведения 

ОГЭ/ГВЭ 

Форма сдачи 

экзамена 

(устная/ 

письменная) 

Русский язык  

 

основной 28 мая 2019 г.  

Математика  основной 06 июня 2019г.  
Физика    
Химия    
Информатика и ИКТ    

Биология    
История     
География    
Английский язык  

(письменная часть и раздел 

«Говорение») 

   

Обществознание     
Литература    

Родной язык и родная литература 

(указать язык) 

   

Прошу создать условия для сдачи ОГЭ/ГВЭ (нужное подчеркнуть), с учетом 

состояния здоровья 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 

№_______ от ___________________ 2019 г. 



__________________________________________________подтверждаемого:  

(указать конкретные особенности состояния здоровья) 

        организация проведения ОГЭ (ГВЭ) на дому 

       проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию 

       беспрепятственный доступ участника ГИА в аудитории, туалетные и иные помещения, а 

также  

       их пребывание в указанных помещениях 

       продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа 

        организация питания и перерывов для необходимых лечебных и профилактических  

        мероприятий во время проведения экзамена 

В том числе при наличии рекомендаций ПМПК 

       присутствие ассистентов 

        использование необходимых технических средств для выполнения заданий 

       оборудование аудитории звукоусиливающей аппаратурой (для слабослышащих участников) 

 

       привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика  
 
       оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде  

       электронного документа, доступного с помощью компьютера; письменной экзаменационной 

работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере; обеспечение достаточным 

количеством специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере (нужное подчеркнуть) 

       копирование экзаменационных материалов в день проведения экзамена в присутствии члена  

        ГЭК ХМАО-Югры в увеличенном размере 

       выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию 

____________________________________________________________________________________ 

(дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие 

состояние здоровья, особенности психофизического развития, предусмотренные 

порядком проведения ГИА) 

Я ознакомлен (а) с порядком проведения ГИА, завершающей освоение образовательных программ 

основного общего образования в 2019 г. 

Правила проведения ГИА в 2019 г. для ознакомления участников экзамена получены на 

руки. 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 
 

Подпись заявителя   ________________________/______________________(Ф.И.О.) 

  

«_________»  ___________________  2019г. 

 

 
Контактный телефон  (    )    -   -   

                

       

                                      Регистрационный номер 

Заявление принял зам. директора по УВР Е.А. Минаева ____________________________ 


