
Форма заявления участника ГИА-11 с ОВЗ 

 

 

 

 

Руководителю образовательной организации 

_____________________________________ 
наименование образовательной организации 

_____________________________________ 
ФИО руководителя 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

 

 

 

Документ, удостоверяющий личность _____________________ 

 

 Серия     Номер           

 

прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее ГИА-11) в 2023 году по 

следующим учебным предметам: 

Наименование предмета 

сроки 

проведения  

ЕГЭ 

сроки проведения  ГВЭ 

письменная форма 
устная 

форма 

Русский язык  

 

 
изложение  

 сочинение 

 диктант 

 выберите уровень: 

базовый или профильный  
  

Математика   

Физика    

Химия    

Информатика и ИКТ    

Биология    

История    

География    

Обществознание    

Литература    

                                                           
1 Приказ Рособрнадзора от 11.06.2021г. №805 «Об установлении требований к составу и формату репликации в федеральную информационную 

систему 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 и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в 
указанные информационные системы»  

Дата рождения: ч ч . м м . г г г г 

СНИЛС1:    -    -       



Английский язык (письменная часть)    

Английский язык (устная часть)    

Немецкий язык (письменная часть)    

Немецкий язык (устная часть)    

Французский язык (письменная часть)    

Французский язык (устная часть)    

Испанский язык (письменная часть)    

Испанский язык (устная часть)    

Китайский язык (письменная часть)    

Китайский язык (устная часть)    

Родной язык    

Родная литература    

 

Прошу создать условия для сдачи ГИА-11 с учетом состояния здоровья, подтверждаемого: 

 оригиналом или заверенной в установленном порядке 

копией справки об установлении инвалидности  

 копией рекомендаций 

ПМПК 

 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития: 

 
Организация ППЭ на дому 

 
Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы на 1,5 часа 

 Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы 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. 

 

С Порядком проведения ГИА в 2023 году ознакомлен(а). 
 

  «___» ________20___     Подпись заявителя ___________ /_____________________        
                                                                       подпись                                              ФИО  

Заявление принял     ________________________   _________________/________________________/ 

                                                 должность                                                          подпись                                          ФИО                      

Дата принятия заявления «___» _________20___                           Регистрационный номер 

       

 


