
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

/аГ/ О/. 2019 г. № 

г. Курск 

Об утверждении форм заявлений на участие в государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Курской области в 2019 году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№189/1513 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
10.12.2018, регистрационный №52953), письмом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 29.12.2018 №10-987 в целях 
организации проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в Курской 
области в 2019 году 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить формы заявлений на участие в государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Курской области в 2019 году (Приложения №№ 1, 2). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета образования и науки Курской области 
А.Ф. Уколова. 



Приложение № 1 
к приказу комитета образования и науки 
Курской области 
от A J - O J . & № 

Форма заявления на участие в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования 

в Курской области в 2019 году 
Директору 

(наименование общеобразовательной организации) 

(ФИО руководителя) 

заявление 
Я, 

(ФИО полностью) 
обучающий(ая)ся IX « » класса / 

(полное наименование общеобразовательной организации) 
документ, удостоверяющий личность, серия № 
дата рождения « » года, 

контактный телефон 

прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (далее - ГИА-IX) в Курской области в 2019 году по следующим 
учебным предметам: 

Наименование 
предмета 

Отметка о выборе 
периода (досрочный/ 

основной/ 
дополнительный 

период) 

Дата 
проведения 

экзамена 

Форма ГИА-ГХ 

Наименование 
предмета 

Отметка о выборе 
периода (досрочный/ 

основной/ 
дополнительный 

период) 

Дата 
проведения 

экзамена ОГЭ1 

ГВЭ2 

Наименование 
предмета 

Отметка о выборе 
периода (досрочный/ 

основной/ 
дополнительный 

период) 

Дата 
проведения 

экзамена ОГЭ1 
Форма сдачи экзамена 

(устная/письменная, для русского 
языка указать 

изложение/сочинение/диктант) 

Русский язык 
Математика 
Физика 
Химия 
Информатика и РЖТ 
Биология 
История (с XX веком) 
История (без XX века) 
География 
Английский язык 
(письменная часть и 
раздел «Говорение»3) 
Немецкий язык 
(письменная часть и 
раздел «Говорение»3) 
Французский язык 
(письменная часть и 
раздел «Говорение»3) 
Испанский язык 
(письменная часть и 
раздел «Говорение»3) 
Обществознание 
Литература 



Прошу создать условия для сдачи ОГЭ/ГВЭ, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития, подтверждаемые: 

I 1 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 

I 1 Специализированная аудитория 

^ ^ Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ОГЭ/ГВЭ на 1,5 часа 

^ ^ Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ОГЭ 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-ГХ в 2019 году ознакомлен (ознакомлена) 
Подпись заявителя / (Ф.И.О.) 
« » 20 г. 

1 ОГЭ - основной государственный экзамен; 
2 ГВЭ - государственный выпускной экзамен; 
3 раздел «Говорение» не относится к участникам ГВЭ 



Приложение № 2 
к приказу комитета образования и науки 
Курской области 
о т M O l - f f i № А-ЪО 

Форма заявления на участие обучающегося в государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в Курской области в 2019 году 

Директору_ 

(наименование общеобразовательной организации) 

(ФИО руководителя) 

заявление 

Я, 
(ФИО родителя (законного представителя) / уполномоченного лица - полностью) 

документ, удостоверяющий личность, серия № , « г.. 
(наименование документа) (дата выдачи) 

выдан 
(название выдавшего органа) 

контактный телефон 
прошу зарегистрировать 

обучающего(ую)ся IX « » класса/_ 
(ФИО ребенка полностью) 

(полное наименование общеобразовательной организации) 
документ, удостоверяющий личность, серия № 
дата рождения «_ » года, 
для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

Наименование 
предмета 

Отметка о выборе 
периода (досрочный/ 

основной/ 
дополнительный 

период) 

Дата 
проведения 

экзамена 

Форма ГИА-1Х 

Наименование 
предмета 

Отметка о выборе 
периода (досрочный/ 

основной/ 
дополнительный 

период) 

Дата 
проведения 

экзамена ОГЭ1 

ГВЭ2 

Наименование 
предмета 

Отметка о выборе 
периода (досрочный/ 

основной/ 
дополнительный 

период) 

Дата 
проведения 

экзамена ОГЭ1 
Форма сдачи экзамена 

(устная/письменная, для 
русского языка указать 

изложение/сочинение/диктант) 

Русский язык 
Математика 
Физика 
Химия 
Информатика и ИКТ 
Биология 
История (с XX веком) 
История (без XX века) 
География 
Английский язык 
(письменная часть и 
раздел «Говорение»3) 
Немецкий язык 
(письменная часть и 
раздел «Говорение»3) 
Французский язык 
(письменная часть и 
раздел «Говорение»3) 
Испанский язык 
(письменная часть и 



Наименование 
предмета 

Отметка о выборе 
периода (досрочный/ 

основной/ 
дополнительный 

период) 

Дата 
проведения 

экзамена 

Форма ГИА-1Х 

Наименование 
предмета 

Отметка о выборе 
периода (досрочный/ 

основной/ 
дополнительный 

период) 

Дата 
проведения 

экзамена ОГЭ1 

ГВЭ2 

Наименование 
предмета 

Отметка о выборе 
периода (досрочный/ 

основной/ 
дополнительный 

период) 

Дата 
проведения 

экзамена ОГЭ1 
Форма сдачи экзамена 

(устная/письменная, для 
русского языка указать 

изложение/ сочинение/диктант) 
раздел «Говорение»3) 
Обществознание 
Литература 

Прошу создать условия для сдачи ОГЭ/ГВЭ , 
(ФИО ребенка полностью) 

учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития, подтверждаемые: 

1 1 копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

1 1 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 

I 1 Специализированная аудитория 

\ 'Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ОГЭ/ГВЭ на 1,5 часа 

^ ' Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ОГЭ 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-IX в 2019 году ознакомлен (ознакомлена) 

(ФИО обучающегося) 
Подпись заявителя / (Ф.И.О.) 
« » 20 Г. 

Регистрационный номер 

1 ОГЭ - основной государственный экзамен; 
2 ГВЭ — государственный выпускной экзамен; 
3 раздел «Говорение» не относится к участникам ГВЭ 


