
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№ И И
г. Орёл

О сроках и местах подачи заявлений для прохождения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, местах регистрации на сдачу единого государственного 
экзамена в Орловской области в 2023 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», приказом Департамента образования 
Орловской области от 8 сентября 2022 года № 1315 «Об утверждении 
«дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в Орловской области в 2023 году», по согласованию 
с государственной экзаменационной комиссией Орловской области 
для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (протокол от 11 ноября 2022 года 
№ 83), в целях организации и проведения единого государственного экзамена 
и государственного выпускного экзамена в 2023 году на территории 
Орловской области п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Срок подачи заявлений для прохождения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (далее -  ГИА), на сдачу единого государственного экзамена



(далее -  ЕГЭ) в Орловской области в 2023 году с 1 декабря 2022 года 
по 1 февраля 2023 года;

1.2. Места подачи заявлений для прохождения ГИА, места регистрации 
на сдачу ЕГЭ в Орловской области в 2023 году для следующих категорий 
участников:

1.2.1. Для обучающихся 11 классов общеобразовательных
организаций:

образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы среднего общего образования;

информационная система образовательных услуг «Виртуальная школа» 
(приложение 1);

1.2.2. Для обучающихся профессиональных образовательных
организаций:

образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 
профессиональные образовательные программы;

информационная система образовательных услуг «Виртуальная школа» 
(приложение 2);

1.2.3. Для выпускников прошлых лет:
органы местного самоуправления, осуществляющие управление 

в сфере образования, по месту жительства;
информационная система образовательных услуг «Виртуальная школа» 

(приложение 2);
1.3. Форму заявления на участие в ЕГЭ для обучающихся 11 классов 

согласно приложению 3;
1.4. Форму заявления на участие в ЕГЭ для выпускников прошлых лет 

и обучающихся профессиональных образовательных организаций согласно 
приложению 4;

1.5. Форму заявления на участие в государственном выпускном 
экзамене (далее -  ГВЭ) для обучающихся 11 классов согласно 
приложению 5;

1.6. Форму заявления на участие в ГВЭ для обучающихся 
в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, согласно 
приложению 6.

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 
организовать прием заявлений обучающихся 11 классов, поданных через 
информационную систему образовательных услуг «Виртуальная школа».

3. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» обеспечить прием заявлений обучающихся 
профессиональных образовательных организаций и выпускников прошлых 
лет, поданных через информационную систему образовательных услуг 
«Виртуальная школа».

4. Управлению региональной образовательной политики Департамента 
образования Орловской области:

4.1. Обеспечить размещение объявления о сроках и местах подачи 
заявлений для прохождения ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ



в Орловской области в 2023 году в средствах массовой информации, 
в государственной информационной системе «Портал Орловской области -  
публичный информационный центр», на официальном сайте ГИА 
в Орловской области.

4.2. Довести приказ до сведения руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
организаций, подведомственных Департаменту образования Орловской 
области, профессиональных образовательных организаций, расположенных 
на территории Орловской области.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления -  начальника отдела специального образования 
управления региональной образовательной политики Департамента 
образования Орловской области Мартынову Н. А.

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента образования 

Орловской области В. В. Агибалов



Приложение 1
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
П5Ш 2022 № ] 6 S 4от

Инструкция
для обучающихся 11 классов общеобразовательных 

организаций Орловской области для подачи заявления на участие в едином 
государственном экзамене через информационную систему образовательных

услуг «Виртуальная школа»

1. Подать заявление на участие в едином государственном экзамене 
(далее -  ЕГЭ) через информационную систему образовательных услуг 
«Виртуальная школа» могут обучаюшиеся 11 классов общеобразовательных 
организаций Орловской области, имеющие подтвержденную учетную запись 
на Едином портале государственных услуг.

2. Перед подачей заявления необходимо ознакомиться с настоящей 
инструкцией и подготовить скан-копию заполненного заявления на участие 
в ЕГЭ. Форму заявления на участие в ЕГЭ необходимо скачать с сайта 
бюджетного учреждения Орловской области «Региональный центр оценки 
качества образования» www.orcoko.ru в разделе ГИА-11/Справочные 
материалы. Заявление заполняется участником ЕГЭ.

3. Для подачи заявления необходимо:
3.1. Зайти в информационную систему образовательных услуг 

«Виртуальная школа» https://uslugi-orel.vsopen.m/, нажать на кнопку «Вход 
в личный кабинет».

виртшАЯ
ШКОЛА

Виртуальная школа

И н ф о р м а ц и о н н а я  сист ем а  
обраю ват ельных услуг  • • • • •  

Портал муниципальных услуг

Вход в личный кабинет

Орловская область

Скачать руководство по автосшзации 
Как посмотреть очередь в детский сад

О Найдите Подайте заявление Ф  I I
Выберите','чрежден1«, 8 которое Заполните необходимые для ^ 1 0
вы хотите записать ребенка. зач14спения формы.

Отследите
пол-,'ч(гге информац>1Ю о 
соаоянии вашего заявления

Школы

Отдых и оздоровление

< 1 Л .

Конкурсы и олимпиады

http://www.orcoko.ru
https://uslugi-orel.vsopen.m/


3.2. Ввести логин и пароль Единого портала государственных услуг, 
нажать на кнопку «Войти» и предоставить доступ к своим данным.

Вход
Теличкин «ПН по'«та снидс

пцг мп«« « ’йп* 
napripvw пт

8-9oo-20o-ao-oet

Я не -тяно пярсль

в * п д < : ■: ггт “ —■■’ -одг«кн

3.3. На открывшейся странице перейти в раздел «Школы».

ВИРТУАЛЬНАЯ

ШКОЛА
Ииформэи^юниая система 
образовательных услуг • • • • • 
Портал муниципальных услуг

Яичный кабинет Q  Сообщения Выход

Рабочие области

Как посмотреть очередь в детский сад

О Найдите
Sbi&epifT& учреждение, в ксл

» хотите записать ребенка.

3.4. В списке образовательных учреждений через поисковую строку 
выбрать свою образовательную организацию. Например, гимназия № 16 
г. Орла.

9 Отч»г-ь в Яндетс Картах *̂ *Р*^*сьх*ш Jv

Орловская Абл.
г \ Кулик С̂хий Ksi^ro» Яндекс

«Ч-вже У<ша«и< нст»л>1я«»ния

Изменить район поиска

Слисок образовательных учреждении
Введите номер ил>1 часть названия учреждения

Соргировать по

Расширенный поисн по школам
Выберите гараллели 

“1 ■ ЗТ -4 '5? 6 '7 ■

МЮУ гимназия t* 16 г. Орла

МбОУ гимназия Nt34 г.Орла

fA&ov "Гимназия г. Болхоза*

МБОУ Гимназия г. Лианы

муниципальная б«джетнал гкииназкя 
И»ЗЛ г. Орла
муниципальное бюджетное 
общеобразоеательное ','чрежденив 
■гимназия 14| 19 имени героя Соиегского 
Союза В.И.мернулова города Орла

г. Орел, ул. ; 
Автовокзальная!

Латышских 
Стрелков 
Болхсвскин 
р-н., г. болхоа i 
г Лизны, ул 
Мира 
г Орал,
Советский р-ч ! 

г.Орел, ул.
максима i

Горокого

10-

выберите вид у'^Р^чгдения {по-узкзлчанию выбраны все).

4. Образовательная ареанизаиия Оля denteO дошКОЛЫЮЗО и 

м ладш его ш кольного вазрасто 

^  4  Общеобралоеательнся оргашхзоидн 

^  4- Общеоброзоеотельчся шкголо-шг'гернзтп

4. Орйзяизоция для детей-озрот и детей, остаешизки без попечения 
podtmeneu

4. Слеииальная (норрениионная) образовотельноя оргумизаиим для 
обу*аюш13хся, воспитаннинов с огооначенными еозяуожчотями 
здоровья

4. Слецаолоная у1в6шз еоашютепьшт оргснизаиия для детей и 
подростноа с девиантным поведением

Иностранные языки;



3.5. На открывшейся странице нажать кнопку «Подать заявление».

Школы Проф. образование | | Кружки и гекиии | Оздоровление ] [ Конкурсы

Поиск -г муниципальное бюджетное общеобразовательное у'чрежденне - гимназия hte 16 г, Орла

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж дение -

Подано заявлений в школу в этом году: 9
Электрот{аа по'(г,н; зсЬооПб orel@mail.ru
Телефон: 74862721954
Веб-сайт: h ttp: /  / sdiooH 6- orei.lbihosL n
Юридический
эдрес:
Орловская обл, г Орёл, Заводской р-к, ул 
Автовокзальная, д  34

гимназия № 16 г . Орла
м еао учреждения на карте:

9  Квкдсбратьсй \

'''ч

о
ТД Большой

И'
< /'

Яндекс

3.6. в  строке «Тип заявления» из выпадающего списка выбрать 
«В свободной форме» и нажать кнопку «Следующий шаг».

а Подайте заявление
Заполните необходимые для
зач1-к:ленкя формы.

Подача заявления
Шаг 1. Выбор типа и участника ааявлекня Шаг 2 . Ввод необходимых данных

Заявление в Средняя профессисжалвная

Тип заявлений J s сво^^снТ форьл

в свободной форЬ№

"3

Следукнции шаг

3.7. На открывшейся странице в поле «Тип заявления» из выпадающего 
списка выбрать «Заявление на ЕГЭ»;

В поле «Текст заявления» необходимо указать наименование своей 
школы.

0  Подайте заявление
Заполните необход1мые для
зач14слен1!я фт^мы.

Подача заявления

Шаг I . Выбор типа >1 участника заявления Шаг 2 . Ввод необходимых данных

Тип заявления; [^явлёнйёка £~ГЭ "3
Текст заявления: w6oy - Гимна:ашМ9 тб г. Орла

mailto:orel@mail.ru


3.8. в  поле «Документы для заявления» прикрепить электронный образ 
заполненного заявления на участие в ЕГЭ, нажав на кнопку «Обзор». 
В появившемся окне выбрать изображения заявления и нажать на кнопку 
«Открыть».

После загрузки заявления поставить галочку в полях «Оповещать 
об изменениях заявления по E-mail» и «Я ознакомлен с Уставом 
образовательной организации,...» и нажать на кнопку «Создать заявление».

[окументы для заявления; Обзор... | Файлы >раны.

I Заявление на Е ГЭ .png 1.09 Мб Н  Удалить

ш я  по Е-таН

оргаРШЯрягГСЩ Цетельством об аккредитации, 
лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, основными образовательными 
програшлами«сзСоздать заявление D

3.9. В открывшемся окне подтвердить подачу заявления, нажав 
на кнопку «Подтверждаю».

1

Подтвердите данные о заявлении!

Тип заявления: В свободной форме 
На кого заявление:

Куда подаётся заявление: Л\БОУ - Гимназия Ns (6 г. Орла

Оповещать об изменениях по E-mail: Да
Тип заявления; Заявление на ЕГЭ

Текст;
МБОУ - Гимназия N= 16 г. Орла С Подтверждаю

■1ШММ I Шаг 2 из 2

3.10. После подтверждения открывается страница с данными 
заявления, статус которого примет значение «Ожидает рассмотрения». После 
получения пакета документов статус заявления меняется на «Принято 
на рассмотрение», а затем -  «Зачислено в очередь».

Заявление рассматривается в течение 5 рабочих дней с момента 
выставления статуса «Зачислено в очередь».



3.11. в  случае предоставления корректно заполненного заявления 
на участие в ЕГЭ статус заявления примет значение «Удовлетворено». 
Это значит, что Вы зарегистрированы на участие в ЕГЭ.

3.12. Статус заявления примет значение «Корректировка» 
в случаях предоставления некорректно заполненного заявления. 
В комментариях к заявлению оператор напишет, какие коррективы 
в заявление Вам необходимо внести.

3.13. Статус заявления примет значение «Отклонено» в случае подачи 
заявления на ЕГЭ после 1 февраля без уважительных причин, 
подтвержденных документально.

3.14. Информация о заявлении (изменение статуса, комментарии 
к заявлению) приходит в режиме реального времени на адрес электронной 
почты, указанной в личном кабинете Единого портала государственных 
услуг, а также в личный кабинет (раздел «Заявление»).

3.15. При возникновении вопросов необходимо обратиться по телефону 
«горячей линии» образовательной организации, в которой Вы обучаетесь.



Приложение 2
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
15 B0S2O22 j\fo Н Иот

Инструкция
для обучающихся профессиональных образовательных организаций 

и выпускников прошлых лет для подачи заявления на участие в едином 
государственном экзамене на территории Орловской области 

через информационную систему образовательных услуг «Виртуальная
школа»

1. Подать заявление на участие в едином государственном экзамене 
(далее -  ЕГЭ) на территории Орловской области через информационную 
систему образовательных услуг «Виртуальная школа» могут обучающиеся 
профессиональных образовательных организаций и выпускники прошлых 
лет, имеющие подтвержденную учетную запись на Едином портале 
государственных услуг.

2. Перед подачей заявления необходимо ознакомиться с настоящей 
инструкцией и подготовить электронные образы следующих документов;

2.1. Для обучающихся профессиональных образовательных 
организаций:

документ, удостоверяющий личность (2-3 страницы);
СНИЛС;
справка, подтверждающая освоение (завершение освоения) программ 

среднего общего образования;
заполненное согласие на обработку персональных данных;
заполненное заявление на участие в ЕГЭ;
документы, подтверждающие статус ребенка с ограниченными

возможностями здоровья, ребенка-инвалида или инвалида (при наличии);
2.2. Для выпускников прошлых лет:
документ, удостоверяющий личность (2-3 страницы);
СНИЛС;
аттестат о среднем общем образовании;
заполненное согласие на обработку персональных данных;
заполненное заявление на участие в ЕГЭ;
документы, подтверждающие статус ребенка е ограниченными

возможностями здоровья, ребенка-инвалида или инвалида (при наличии).
Формы заявления на участие в ЕГЭ и согласия на обработку 

персональных данных необходимо скачать с сайта бюджетного учреждения 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» 
www.orcoko.ru в разделе ГИА-11/Справочные материалы.

3. Для подачи заявления необходимо:

http://www.orcoko.ru


3.1. Зайти в информационную систему образовательных услуг 
«Виртуальная школа» https://uslugi-orel.vsopen.ruA нажать на кнопку «Вход 
в личный кабинет».

Xt> 4
ВтУАЛЬНАЯ

ШК0/1А
И н ф о рм а ц и о н н а я сист ем а  
о6ро20вательных услуг • • • • •  

Портал муниципальных услуг

Подача заявлений

Найдите
Выберите учреждение, е которое 
вы хотите записать ребенка.

В Подайте заявление
Заполните необходимые для 
зачисления формы.

Скачать ру к о во д ст во  по  авторизации 
Как поо-тотреть очередь в детский сад

В Отследите
Получите информацию о 
состоянии вашего заявления

Школы

'■48В

Кружки и секции Отдых и оздоровление Конкурсы и олимпиады

3.2. Ввести логин и пароль Единого портала государственных услуг, 
нажать на кнопку «Войти» и предоставить доступ к своим данным.

госуспуги

Вход
Телефон нпи почта СМИЛС

5 ,л  ̂fsos
от Го*-,:

8-900-20а-0(МЙ ■■ •

 ̂Hi* г«пл*1 и лярога.

Я не лиа>5 пароль

,’U p riH n p « p Y « fe ct> ;y *< f< jrrtn rp e n sj
0»оа I.

3.3. На открывшейся странице перейти в раздел «Проф.образование»

вттльнАя
ШКОЛА

Личный К'.йЙИН..Г

Инф ормационная система 
образовательных услуг • • • • • 
Портал муниципальных услуг

В  Сообщеяия Выход

Как посмотреть очередь в детский сад

Дрпкние сады Кружку и секции Оздоровпеиае HoHHWCbt

https://uslugi-orel.vsopen.ruA


3.4. В списке учреждений через поисковую строку выбрать 
«Региональный центр оценки качества образования». При этом во вкладке 
«Изменить район поиска» должны быть выбраны следующие параметры; 
регион -  Оровская область, район -  все.

Найдите i - y
Btrf6ept4eyspeKAeni(e, в которое 
еы хотите запьлать ребенка.

Найдите нужное вам учреждение проф. образования

Изменить район поиска

Расширенкьш поисн прсф. образования

ВоФерите вид учреждения (пс-у>долчанн» аьФраны все): 

f  Образовательная организации высшего образовании 
Р Образовательная организации среднего профессионального 

образовании по программам побготовт нвапифицированных 
рабочих (служаищ )

+ Образовательная организация среднего профессионального 
образовании пс программам подготовки соецш/шстов среднего 
звена

4 Оргснимция дополншпельнсео профессионалыюго образовании

3.5. На открывшейся странице нажать кнопку «Подать заявление».

Школы Проф. образование Kpvhcku и  секции Оздоровление Конкурсы

Поиск РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОбРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

/^ист«нци<шная «адача 
заявлений

на ЕГЭ/сочннение лл я :
I • нынускиико» прошлых лет;
I  -обунаи>сцихс>1 профессиональных |

п5ра:4о»ател1>п1>1хо|1П1Ни:гя1Ц1й

Все фого(1)

К^пдический
адрес:
Орловская обй., г. Ор̂ д̂  ул. Полесская, д . 24 
ИНН: 5753041394
КПП: 575301001

Родительское учоежденпе 
Посмотреть дочерние учре?адбаия 

■ Среднее профессиональное образование

Редактировать данные 
Редактировать новости 

► Добавюь

РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

место умрежденин на нарте:
' азпром

Т ипром ГЭ С
Potнефть

Троицкое 
' яладби^це

/
/

А:

Р  Как добраться i

Услуга: Прием заявлений на  ЕГЭ

Троицкая
иСрКОЯ1>

Яндекс
мдекс Уотоаид испо.тьзоааии.ч

Наши новости Сзернуяяу



3.6. в  строке «Тип заявления» из выпадающего списка выбрать 
«В свободной форме» и нажать кнопку «Следующий щаг».

ВИРТУАЛЬНАЯ

ШКОЛА
Информационная система 
о б р о зо а о ге л ь н ы х  у с л у г  •  •  •  •  • 
Портал муништпальных услуг

Личный кабинет Q  Сооощ^ння Выход
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ...

Как посмотреть очередь в детский сэд

Школы Проф. образование Кружки и секции Оздоровление Конкурсы

Главная -» Гp̂ ШVHQBa ?Лаоия Олеговна реги о нальны й  ц ен тр  оценки  ка ч ес тв а  образо вания ОР/ЮВСКОЙ ОБЛАСТИ ^  Подача заявления

а Подайте заявление
Заполните необходимьй для
зачисления формы.

Подача заявления
Шаг 1. Выбор типа и участника заявления Шэг 2- Ввод необходимых данных

Заявление в Средняя профессиональная

Типзайвления | s  свободной форме 
^ЧНЧйЗяение

С!В <»ободнюй форме

Следующий шаг

3.7. На открывщейся странице в поле «Тип заявления» из выпадающего 
списка выбрать «Заявление на ЕГЭ»;

В поле «Текст заявления» необходимо указать одну из категорий 
участника ЕГЭ:

обучающийся профессиональной образовательной организации 
(с указанием наименования профессиональной образовательной 
организации);

выпускник прошлых лет.

Подайт е заявление  С р ’
Эаполю1те необходимые для 
зач^кленил формы.

Подача заявления
Шаг 1. Выбор типа и участника заявления Шаг 2. Ввод необходимых данных

Тип зая&лення: | Заявление на ЕГЭ ~3



3.8. В поле «Документы для заявления» прикрепить электронные 
образы документов (см. п. 2 настоящей инструкции), нажав на кнопку 
«Обзор». В появившемся окне выбрать изображения документов и нажать 
на кнопку «Открыть».

После загрузки документов поставить галочку в полях «Оповещать 
об изменениях заявления по E-mail» и «Я ознакомлен с Уставом 
образовательной организации,...» и нажать на кнопку «Создать заявление».

С о здА И Ъ  а л я в л м м в

3.9. В открывшемся окне подтвердить подачу заявления, нажав 
на кнопку «Подтверждаю».

{. В»>бпр1>ч'Еа и у^оспика 2. Ыюд кеи&кидаымчс длнимх

Т1Ч1 -ja«u»w».n: Г|*йел *и|«№ Ш а

S3*i«sm4y« на Ц

По/\Г8»рдит* Д1НМЫ» о 2ая8^ения! X

Тип а.’ш^-^екия: Б свободной форме 

На кого заяалееие;

Куда подается ааявлеи»»*: РГГИОНАЛЬИЫИ ЦРНТР ОЦРНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОТ-АНИЯ 
W/X)BCKOl’t ОБМСТИ (Сроднян профсч;сионал&«<ая ) 

ОооБещаг!} об  изкюьениях по Е - т ^ :  Нет

Тип аалвления; За-твленое на СГЭ 

Текст:

Заявление на ЕГЭ

Подтмрждаю

Г  счк>эЕаить об заявления по к ■ maU
Г  я «иниимлеч с Уставом «•JpaaoBaic.-tsHOit

3.10. После подтверждения открывается страница с данными 
заявления, статус которого примет значение «Ожидает рассмотрения». После 
получения пакета документов оператором статус заявления меняется 
на «Принято на рассмотрение», а затем -  «Зачислено в очередь».

Заявление рассматривается в течение 5 рабочих дней с момента 
выставление статуса «Зачислено в очередь».

3.11. В случае предоставления полного и корректно заполненного 
пакета документов статус заявления примет значение «Удовлетворено». 
Это значит, что Вы зарегистрированы на участие в ЕГЭ.

3.12. Статус заявления примет значение «Корректировка» 
в случаях предоставления неполного пакета документов или предоставления 
документов, не соответствующих установленным требованиям.



в  комментариях к заявлению оператор напишет, какие коррективы 
по документам Вам необходимо внести.

При необходимости выставляется статус «Требуется личная явка 
(для уточнения материалов)». В данном случае Вам необходимо позвонить 
по телефону «горячей линии».

3.13. Статус заявления примет значение «Отклонено» в случаях:
наличия неполного пакета документов на 1 февраля 2023 года;
подачи заявления на ЕГЭ после 1 февраля без уважительных причин,

подтвержденных документально.
3.14. Информация о заявлении (изменение статуса, комментарии 

к заявлению) приходит в режиме реального времени на адрес электронной 
почты, указанной в личном кабинете Единого портала государственных 
услуг, а также в личный кабинет (раздел «Заявление»).

3.15. При возникновении вопросов необходимо обратиться по телефону 
«горячей линии» -  8 (4862) 43-25-96 в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов.



Приложение 3
к приказу Департамента образования 

Орловской области
15Ш Ш  № Н Иот

Форма заявления на участие в едином государственном экзамене 
для обучающихся 11 классов

Директору

Наименование (Ю

ФИО директора

заявление.
я,

Фамил

Имя~

Отчество (при наличии)

класса, дата рождения:ученик (-ца)

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия

СНИЛС

Номер

прощу зарегистрировать меня для участия в ЕГЭ в досрочный / основной 
период (нужное подчеркнуть) по следующим учебным предметам:

Наименование учебного предмета Срок проведения экзамена 
(основной/резервный**)

Руеекий язык
Математика базового уровня*
Математика профильного уровня*
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
Г еография
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Китайский язык



Обществознание
Литература

* Необходимо выбрать только один уровень для сдачи ЕГЭ по математике.
** Резервные сроки выбираются только в случае совпадения учебных 

предметов на дату проведения экзаменов

Прошу создать условия для сдачи экзаменов с учетом состояния здоровья, 
подтверждаемого:

П  справкой об установлении инвалидности;

D  рекомендациями ПМПК.
Дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития, в соответствии с рекомендациями ПМПК (ППЭ 
на дому, звукоусиливающая аппаратура, наличие ассистента и т.д.):

С Порядком проведения ГИА ознакомлен (а).

Подпись заявителя

« »

/
Подпись

20 г.

ФИО

Контактный телефон

С заявлением ознакомлен (а)
Подпись родителя/ 

законного 
представителя

ФИО родителя/законноу’о представителя

Регистрационный номер



приложение 4
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
,15Н0820Ё № Н Иот

Форма заявления на участие в едином государственном экзамене 
для выпускников прошлых лет и обучающихся профессиональных

образовательных организаций

Председателю государственной 
экзаменационной комиссии 

Орловской области

заявление.
Я,

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Дата рождения:

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия Номер

СНИЛС

прошу зарегистрировать меня для участия в ЕГЭ в досрочный / основной* период 
(нужное подчеркнуть) по следующим учебным предметам:

Наименование учебного предмета Срок проведения экзамена 
(основной/резервный)

Русский язык
Математика профильного уровня
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
Г еография
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Китайский язык
Обществознание
Литература



* Выпускники прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ только в досрочный 
период или в резервные дни основного периода проведения ЕГЭ.

Прошу еоздать уеловия для сдачи экзаменов с учетом еостояния здоровья, 
подтверждаемого:
□ справкой об установлении инвалидности;
□ рекомендациями ПМПК.

Дополнительные условия, учитывающие еоетояние здоровья, особенности 
психофизического развития, в соответствии с рекомендациями ПМПК 
(ППЭ на дому, звукоусиливаюшая аппаратура, наличие ассиетента и т.д.):

Я предупрежден(а), что:
Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня признаются 

в качестве результатов вступительных испытаний по математике при приеме 
на обучение по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата и программам специалитета -  в образовательные 
организации высшего образования.

ЕГЭ по информатике и ИКТ проводится в компьютерной форме 
с использованием специализированного программного обеспечения.

ЕГЭ по иностранным языкам в письменной и устной формах проходят 
в разные дни. Максимальный результат экзамена по иностранным языкам -  
100 тестовых баллов, из них максимальный балл по письменной части 
составляет 80 тестовых баллов (по китайскому языку -  75 тестовых баллов), 
по устной части -  20 тестовых баллов (по китайскому языку -  25 тестовых 
баллов). Результаты по иностранным языкам письменной и устной части, 
полученные в разные годы, не суммируются.

Места расположения пунктов проведения экзаменов утверждаются 
Департаментом образования Орловской области и располагаются 
на территории Орловской области.

Бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» оставляет за собой право назначения 
на выбранные экзамены в одностороннем порядке без предварительного 
согласования.

С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена).

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Подпись заявителя

« »

Подпись

20

ФИО

Г.

Контактный телефон 

Регистрационный номер

(



Приложение 5
к приказу Департамента образования 

Орловской области
- *  ------- Л 'клЛ

I____ № 1 п fi 4от 15''

Форма заявления на участие в государственном выпускном экзамене
для обучающихся 11 классов

Директору

Т1аименование 0 0 ~

ФИО директора

заявление.
я.

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

ученик (-ца) класса, дата рождения:

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия Номер

СНИЛС

прошу зарегистрировать меня для участия в ГВЭ в досрочный / основной 
период (нужное подчеркнуть) по следующим учебным предметам:

Наименование учебного предмета Срок проведения экзамена 
(основной/резервный**)

Русский язык (сочинение)*
Русский язык (изложение с творческим заданием)*
Русский язык (диктант)*
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
Г еография
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык



Испанский язык
Обществознание
Литература

* Необходимо выбрать только одну форму проведения ГВЭ по русскому
языку.

** Резервные сроки выбираются только в случае совпадения учебных 
предметов на дату проведения экзаменов.

Прошу создать условия для сдачи экзаменов с учетом состояния здоровья, 
подтверждаемого:

П  справкой об установлении инвалидности;

П  рекомендациями ПМПК.
Дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития, в соответствии с рекомендациями ПМПК (ППЭ 
на дому, звукоусиливающая аппаратура, наличие ассистента и т.д.):

С Порядком проведения ГИА ознакомлен (а).

Подпись заявителя

« »

Подпись

20 г.

ФИО

Контактный телефон (

С заявлением ознакомлен (а)
Подпись родителя/ 

законного 
представителя

ФИО родителя/законного 
представителя

Регистрационный номер



Приложение 6
к приказу Департамента образования 

Орловской области
№  1 5 Иот

Форма заявления на участие в государственном выпускном экзамене 
для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы

Директору

Наименование 0 0

ФИО директора

заявление.
I

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Я,

ученик (-ца) класса, дата рождения:

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия

снилс

Номер

прошу зарегистрировать меня для участия в ГВЭ в досрочный / основной период 
(нужное подчеркнуть) по следующим учебным предметам:

Наименование учебного предмета Срок проведения экзамена 
(основной/резервный)

Русский язык (сочинение)*
Русский язык (изложение с творческим заданием)*
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
Г еография
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык



Обществознание
Литература

* Необходимо выбрать только одну форму проведения ГВЭ по руеекому
языку.

С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена).

Подпись заявителя /

«  »

Подпись

20 г.

ФИО

Контактный телефон 

Регистрационный номер


