ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН

ПАМЯТКА ДЛЯ ШКОЛ
ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОГРАНИЧЕНО СРОКАМИ,
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЭТАПАМ ПОДГОТОВКИ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

Предпрофессиональный экзамен в 2021 году проводится с 1 марта по 30 апреля.
Сдать экзамен в дополнительные сроки можно не позднее 12 мая 2021 года.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СРОКИ ПОДГОТОВКИ К ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
Обучающиеся до 10 января 2020 года принимают решение об участии в экзамене и
подают заявление в образовательную организацию (далее – школа), указав вуз, на площадках
которого планируют сдавать практическую часть предпрофессионального экзамена,
выбранное направление практической части и направление подготовки (инженерные и
академические классы).
Сотрудник школы, ответственный за организацию предпрофессионального экзамена
(далее – ответственный сотрудник), принимает заявления обучающихся, согласия на
обработку персональных данных обучающихся/родителей (законных представителей) и
проверяет правильность заполнения заявлений с 10 по 15 января 2021 года.
15 января 2021 года МЦКО в личных кабинетах образовательных организаций в МРКО
размещает инструктивные материалы для регистрации участников в электронной системе
экзамена. Школа регистрирует участников с 16 по 25 января 2021 года. Регистрация
участников завершается 25 января 2021 года. Школы, не получившие доступ для регистрации
участников экзамена, могут направить запрос на электронный адрес predprofil@mcko.ru.
С 1 по 20 февраля 2021 года в системе проведения экзамена формируются расписание и
уведомления для каждого участника теоретической части экзамена с указанием даты,
времени и адреса/ссылки для входа, логина и пароля (если теоретическая часть будет
проводиться в дистанционной форме). Ответственный сотрудник информирует
участников о дате, времени, адресе (форме) проведения теоретической части, передаёт
каждому участнику логин и пароль (в случае проведения теоретической части в
дистанционной форме).
ВАЖНО! Регистрация участников осуществляется по этапам, указанным в
инструкции. Следует строго соблюдать сроки. По завершении каждого этапа в системе
проведения экзамена блокируется выполнение процедур, соответствующих данному этапу,
становятся доступны функции, необходимые для выполнения следующего этапа.
ОПЕРАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ЭКЗАМЕНА
Московский центр качества (МЦКО) и образовательные организации высшего
образования (вузы) – операторы проведения предпрофессионального экзамена.
МЦКО обеспечивает информационное сопровождение проекта и является площадкой
проведения теоретической части экзамена. Вузы разрабатывают экзаменационные задания
и обеспечивают проведение практической части экзамена.
Участники экзамена – обучающиеся 11-х инженерных, медицинских, академических
(научно-технологических), кадетских, новых педагогических, ИТ-классов.
ВНИМАНИЕ!
Участники
экзамена
прибывают
в
пункты
проведения
экзамена/получают доступ к заданиям (при дистанционной форме проведения) при наличии
документа, удостоверяющего личность (паспорта).
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЭКЗАМЕНА
Результаты экзамена размещаются в личных кабинетах образовательных
организаций в МРКО 31 мая 2021 года. Школы знакомят обучающихся с результатами
экзамена.
ВАЖНО! Сертификаты или свидетельства, подтверждающие результаты экзамена,
не выдаются.
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!

