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 Приложение № 2  

к Правилам приема в Автономную некоммерческую 

организацию «Общеобразовательная школа Центра 

педагогического мастерства» на 2022/2023 учебный год 

Правила проведения вступительных испытаний 

в Автономную некоммерческую организацию  

«Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства» 

на 2022/2023 учебный год 

1. Вступительные испытания проводятся с применением дистанционных 

образовательных технологий на платформе видеоконференцсвязи Zoom. Участники 

вступительных испытаний (далее – участники) подключатся к конференции и выполняют 

задания под наблюдением проктора. Во время проведения вступительных испытаний ведется 

запись конференции.  

2. Для участия в прохождении вступительных испытаний необходимо подготовить 

два электронных устройства: 

− на устройство, с которого во время прохождения вступительных испытаний 

участник будет вести трансляцию конференции Zoom, необходимо заблаговременно 

установить приложение ZOOM Cloud Meetings, загрузив его из App Store или Google Play 

или с официального сайта (https://zoom.us/); 

− второе устройство (персональный компьютер, стационарный или портативный) 

служит для выполнения заданий вступительного испытания.  

3. Перед подключением к конференции необходимо установить устройство, с которого 

участник будет вести трансляцию конференции Zoom, таким образом, чтобы в поле зрения 

камеры попадали: 

− участник; 

− рабочее место и несколько листов, чистых с обеих сторон, которые 

при необходимости будут служить участнику черновиком; 

− экран устройства, на котором участник выполняет задания вступительных 

испытаний.  

4. Для прохождения вступительных испытаний необходимо соблюдать следующие 

требования: 

4.1. Подключение к конференции Zoom, в которой проходит вступительное испытание 

(далее – конференция), осуществляется за 20 минут до времени начала проведения 

вступительного испытания. В случае подключения к конференции после времени начала 

вступительного испытания участник к его прохождению не допускается.  

4.2. При подключении к конференции участнику необходимо указать свои реальные 

фамилию, имя и отчество кириллицей (например: Иванов Иван Иванович). Соответствующие 

настройки отображения имени устанавливаются на официальном сайте Zoom в личном 

кабинете пользователя или во всплывающем окне непосредственно при подключении 

к конференции. В случае невыполнения данного требования настоящих правил проктор 

в течение 15 минут после начала проведения вступительных испытаний может принять 

решение о признании результатов участника недействительными в связи с невозможностью 

идентифицировать его личность.  

https://zoom.us/


13 

4.3. Участнику необходимо отключить уведомления во всех мессенджерах 

и социальных сетях на используемых им во время проведения вступительного испытания 

устройствах. Наличие уведомлений, как всплывающих, так и звуковых, может быть расценено 

как попытка общения и стать основанием для отстранения участника от прохождения 

вступительного испытания или дальнейшего аннулирования его результатов.  

4.4. Участнику необходимо заблаговременно подготовить помещение, в котором он 

будет проходить вступительные испытания, а именно устранить посторонние шумы (звуки 

будильника, телефона и проч.) и не допускать присутствия в помещении посторонних лиц. 

4.5. На устройстве, на котором открыт текст заданий вступительных испытаний, 

в браузере могут быть дополнительно открыты вкладки конференции, формы Google, 

предназначенной для внесения ответов на задания вступительного испытания, а также 

электронной почты, посредством которой участник может задавать вопросы проктору.  

4.6. Во время проведения вступительного испытания запрещено задавать вопросы 

проктору с использованием микрофона. Вопросы следует задавать посредством 

использования чата конференции или электронной почты.  

4.7. Проктор во время проведения вступительного испытания не отвечает на вопросы, 

касающиеся содержания заданий, способов их решения и оформления ответов.  

4.8. Доступ к форме Google, в которой осуществляется выполнение заданий 

письменного вступительного испытания, открывается в день и время начала проведения 

вступительного испытания. Необходимо пройти по ссылке на форму Google и по команде 

проктора обновить открытую в браузере страницу с формой и приступить к выполнению 

заданий.  

4.9. Отправить ответ и закрыть вкладку с формой необходимо до выхода 

из конференции. Ответы, отправленные после выхода участника из конференции, 

не проверяются и не оцениваются.  

4.10. После команды проктора о завершении выполнения заданий вступительного 

испытания в связи с истечением времени, на него отведенного, участник должен завершить 

выполнение заданий посредством нажатия кнопки «Отправить ответ» в течение одной 

минуты. В случае невыполнения данного требования настоящих Правил ответы участника 

не проверяются и не оцениваются.  

4.11. После отправки заполненной формы участнику необходимо уведомить проктора 

об окончании выполнения заданий вступительного испытания посредством письменного 

обращения к проктору в чате конференции (например: «Я завершил (-а) выполнение 

заданий»). Только после письменного уведомления проктора о завершении выполнения 

заданий участник может покинуть конференцию. В случае невыполнения данного требования 

настоящих правил Приемная комиссия может признать результаты вступительного испытания 

участника недействительными.  

5. Во время прохождения вступительных испытаний не допускается: 

− наличие на рабочем месте и использование посторонних предметов, за исключением 

черновика и других предметов, предусмотренных правилами проведения вступительного 

испытания по конкретному предмету. Информация о предметах, справочных материалах 

и проч., использование которых во время вступительного испытания допускается, 

заблаговременно высылается на адрес электронной почты участника; 

− присутствие в поле зрения камеры или за его пределами посторонних лиц; 

− любое общение, за исключением письменного общения с проктором; 

− выход участника за пределы поля зрения камеры без предупреждения;  
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− отключение камеры и (или) микрофона; 

− наличие открытых в браузере окон (вкладок), за исключением перечисленных 

в п. 4.5 настоящих правил; 

− использование наушников и (или) smart-часов, за исключением прохождения 

вступительных испытаний по предметам, в случае которых их использование разрешено. 

6. Прокторы: 

− перед началом проведения вступительного испытания просят участников 

продемонстрировать на камеру листы для черновиков и разрешенные условиями проведения 

вступительного испытания по предмету материалы, если таковые предусмотрены; 

− перед началом проведения вступительного испытания инструктируют участников 

о правилах проведения вступительных испытаний; 

− дают команду, что участники могут открыть задания вступительного испытания, 

и сообщают о времени начала вступительного испытания; 

− во время проведения вступительного испытания посредством использования 

микрофона могут попросить участников продемонстрировать листы для черновиков или экран 

устройства с открытым заданием вступительного испытания в любой момент, обратившись 

к участникам по именам, указанным при подключении к конференции; 

− во время проведения вступительного испытания могут попросить участников 

показать рабочее место с разных углов посредством перемещения устройства, с которого 

ведется трансляция конференции; 

− во время проведения вступительного испытания периодически информируют 

участников, сколько времени осталось до завершения вступительного испытания, и дают 

разъяснения, как завершить работу. 

7. В случае несоблюдения участником требований проктора, перечисленных в п. 6 

настоящих правил, Приемная комиссия может принять решение о признании ответов 

или результатов участника недействительными.  

8. Допускается отправка ответов на задания вступительного испытания и выход 

из конференции раньше окончания времени, отведенного на выполнение заданий 

вступительного испытания.  

9. Не допускается выход из конференции в первый час выполнения вступительных 

испытаний и в течение последних тридцати минут в рамках времени, отведенного 

на выполнение вступительных испытаний.  

10. При нарушении участником настоящих правил Приемная комиссия в соответствии 

с п. 2.2 Правил приема имеет право признать его ответы или результаты недействительными.   


