
Дистанционный формат вступительных 
испытаний



Дистанционный формат. Важно!

Регламент проведения вступительных испытаний в дистанционном 
формате размещен на сайте.

Ключевые отличия:
• Вступительные испытания из дома;
• Размещение заданий в системе Moodle;
• Специальное наблюдение – Прокторинг;
• Соблюдение технических требований – ответственность 

абитуриента и родителей;
• Дисквалификация возможна за нарушение правил в процессе 

испытания или по результатам пересмотра записей;
• Показа работ нет;
• Особенности испытаний по предметам размещены на сайте.

https://lyc1535.mskobr.ru/files/techtrebovaniya.pdf
https://lyc1535.mskobr.ru/attach_files/pismo-3-2020-2021.pdf


Moodle

Система для дистанционного обучения

• Для абитуриентов создаются личные кабинеты в системе 
Moodle;
• Абитуриенты получают на электронную почту, указанную при 

регистрации, логин и пароль для входа в систему;
• После получения письма о создании личного кабинета в 

системе Moodle необходимо его активировать и создать новый 
пароль;
• После авторизации, с левой стороны будет отображаться 

вступительное испытание, к которому открыт доступ в данный 
момент.



Moodle. Вход



Moodle. Письмо



Прокторинг (Proctoring)

Система прокторинга предназначена для контроля 
самостоятельности прохождения вступительных 
испытаний. 
Она верифицирует личность участника и 
осуществляет наблюдение в реальном времени для 
выявления возможных нарушений.



Как подключиться к Прокторингу

• Компьютер должен соответствовать 
техническим требованиям;
• Пройти проверку подключения 

(разрешения браузера, камера, микрофон, 
динамики, экран, соединение);
• Показать комнату;
• С разрешения проктора (наблюдателя) 

приступить к выполнению заданий.
Проктор – живой человек!



Тестовый запуск

• Будет возможность пройти 
тестовый запуск системы 
Прокторинг
20 марта 2021 г. в 11.00
Информация будет размещена на 
сайте школы

• Можно самостоятельно пройти 
проверку на сайте ProctorEdu

https://proctoredu.ru/check


Формат проведения набора

Дистанционный Очный

Одинаковые даты проведения

Нет показа Есть показ

Дома на компьютере В здании лицея

Изменение льгот Все льготы учитываются

Размещение протоколов на сайте



Размещение материалов на сайте школы

Дата Материалы

22 января 2021 Все материалы родительского собрания

1 февраля 2021 Спецификации по предметам, примерные материалы, 
демоверсии вступительных испытаний

1 марта 2021 Видеоконсультации по предметам, в том числе 
наиболее частые ошибки про выполнении заданий



Проблемы прошлого года

• Пропустили начало вступительных 
испытаний (ждали письмо);
• Восстановление пароля Moodle;
• Не входит в Прокторинг;
• Пропуск вступительного 

испытания;
• Сбой/отсутствие интернета;
• Сломался компьютер;
• Отключили свет;
• Резервный день;
• Опоздание;

• Не работает камера;
• Не работает звук (микрофон, 

динамики);
• Наличие другого человека;
• Списывание;
• Второй монитор;
• Вылетел в процессе вступительного 

испытания;
• Показ;
• Публикация протоколов.



Спасибо за внимание!


