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С
СНИЛС
(ппри наличии)

прошу зареегистрироввать меня для участтия в госу
п
ударственн
ной итоговвой аттестаации (ГИА
А) по
о
образовател
льным прогграммам срреднего общ
щего образзования по следующи
им учебным
м предметаам:
Наименован
ние предметаа
Руссккий язык

в форме ЕГЭ
Э

в форме ГВЭ
письм
менная форм
ма

устная форма

Период
д*

**Сочи
инение
Изло
ожение
Дикттант

Матеематика (базоовый уровеньь)
Матеематика (проф
фильный уроввень)
Физи
ика
Хими
ия
Инфоорматика и ИК
КТ
Биоллогия
Исторрия
Геогррафия
Англлийский язык
Англлийский язык (устно)
(
Немеецкий язык
Немеецкий язык (усстно)
Фран
нцузский языкк
Фран
нцузский языкк (устно)
Испаанский язык
Испаанский язык (уустно)
Китай
йский язык
Китай
йский язык (уустно)
Общеествознание
Литерратура
СР» для выбора доосрочного период
да (март-апрель)), «ОСН» - основн
ного периода (май-июнь), и «ДОП
П» - дополнительн
ного периода (сеннтябрь).
*Укажите «ДОСР
ГВ по русскому языку
я
(диктант предусмотрен
п
длля обучающихся с расстройствам
ми аутистическогго спектра)
** Укажите форрму проведения ГВЭ

Прошу создать условия для сдачи ГИА с учетом состояния здоровья, подтверждаемого:
копией справки об установлении инвалидности
Указать дополнительные
психофизического развития:

условия,

копией рекомендаций ПМПК

учитывающие

состояние

здоровья,

особенности

Специализированная аудитория
Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ГИА на 1,5 часа
Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ по иностранным
языкам с включенным разделом «Говорение» на 30 минут

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья,
особенности психофизического развития)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
C Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2019 году ознакомлен
(ознакомлена).
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.

Подпись заявителя ______________/______________________(Ф.И.О.)
Подпись родителя (законного представителя) __________________ /____________ (Ф.И.О.)
«____» _____________ 20___ г.
Контактный телефон

Регистрационный номер

