
         Информационное письмо приемной комиссии № 7 от 05.04.2020 г. 

 

В связи с проведением вступительных испытаний в ГБОУ Школа №1535 в            
дистанционной форме и с учетом технических ограничений вносятся        
разъяснения в порядок проведения испытаний по некоторым предметам и их          
регламент. 

1. При выполнении тестового задания метапредметного испытания по химии        
и биологии в классах 7МБ, 7МБМ, 9МБ, и по биологии в класс 8МБ             
допускается использование 2 листов черновика (чистый лист А4,        
продемонстрировать Проктору в начале испытания). Таблица Менделеева       
будет размещена в самой работе, использование бумажной таблицы        
запрещено. 

2. При выполнении тестового задания по русскому языку допускается        
использование 1 листа черновика (чистый лист А4, продемонстрировать        
Проктору в начале испытания) - внимание изменение. 

3. Перед началом каждого вступительного испытания проходит      
автоматическая проверка оборудования, поэтому абитуриенту необходимо      
начать эту процедуру за 10 минут до начала испытания.  

4. Приступать к испытанию можно только после разрешения Проктора. 

5. Обратите внимание: если абитуриент не выполняет просьб Проктора, не         
обращает внимание на его замечания, нарушает Правила проведения        
вступительного испытания для абитуриента, он дисквалифицируется,      
результаты его работы аннулируются. 

6. По окончании выполнения работы обязательно продемонстрировать      
Проктору черновики (если они предусмотрены), только после этого        
закрыть тестирование, а потом - отключится от системы прокторинга. 

7. В связи со сменой формы проведения вступительных испытаний        
возможны изменения во времени начала вступительного испытания и его         
продолжительности. Обязательно сверяйтесь с расписанием     
вступительных испытаний, размещенном на сайте Школы. 

8. Бланки для выполнения письменной части задания по математике для         
классов 7РФМ (II этап), 7РМС (II этап), 8РМС(II этап), 8БС, 10ИТ, 10ФМ,            
10МБМ будут опубликованы не позднее, чем за 2 дня до          
соответствующего испытания.  



9. В случае, если абитуриент не может распечатать бланк для выполнения          
письменной части задания по математике для классов 7РФМ (II этап),          
7РМС (II этап), 8РМС (II этап), 8БС, 10ИТ, 10 ФМ, 10 МБМ, можно             
использовать лист а4 из блочной тетради (желательно) или использовать         
лист из обычной тетради в клетку (если других вариантов нет). При том            
необходимо оформить “шапку” листа как в оригинальном бланке,        
размещенном в личном кабинете абитуриента (указать шифр и номер         
страницы). 

Кроме того, заранее отсканируйте QR-код из бланка, там указан адрес          
электронной почты, куда необходимо отправить фото бланков. 

10.Если абитуриент не сдает вступительное испытание (т.к. получил льготу         
по олимпиаде), которое стоит первым (в 10.00) в день вступительного          
испытания, то проверку системы он начинает проходить за 10 минут до           
начала второго по расписанию вступительного испытания в этот день. 

11.Если прервалась связь с интернет, то взрослый может зайти в комнату           
только для того, чтобы помочь восстановить связь. 

 

 

 

 


