Предпрофессиональный экзамен
в 2019 году

Предпрофессиональный экзамен в 2019 году
Независимая оценка качества подготовки обучающихся
в рамках проектов предпрофессионального образования

Проводится на
основании
заявлений
обучающихся

Задания разработаны
преподавателями
образовательных
организаций высшего
образования

Модель не меняется:
компьютерная
проверочная
работа и решение
практических
ситуационных задач

Структура экзамена
Экзамен сдают обучающиеся 11-х классов

Компьютерная проверка
теоретических знаний
 Автоматизированное рабочее
место для каждого участника

 Формирование варианта
индивидуально для каждого
участника из банка заданий во
время экзамена
 Получение результатов сразу
после завершения работы

Решение практических
ситуационных задач
 Проведение на площадках вузовучастников проекта

 Использование учебного и
лабораторного оборудования
 Формирование экзаменационной
комиссии из представителей вузовучастников проектов

Функции общеобразовательной организации
Обеспечивает
информационное
сопровождение участников
экзамена

Обеспечивает
сопровождение
участников на
теоретическую и
практическую части
экзамена

Принимает заявления и
регистрирует участников в
системе

Направляет в
МЦКО заявку на
участие в
дополнительные
сроки

Знакомит с
результатами
экзамена
обучающихся и их
родителей/
законных
представителей

Теоретическая часть экзамена
Проводится на базе центров независимых диагностик
МЦКО
• Используется специально разработанная Система
планирования
Доступ через Кабинет школы по ссылке
https://schoolprof.mcko.ru/
•Учётные записи для входа в Кабинет школы
предоставляются через личный кабинет МРКО
Участников регистрируют образовательные
организации на основании заявлений обучающихся

• Форма заявления и направления практической части
экзамена на базе вузов размещены на сайте МЦКО

Важно знать об экзамене
Школа принимает заявления до 10.01.2019 г.
В заявлении обязательно указываются
• вуз
• направление практической части
• направление подготовки (только инженерные классы)

Регистрация участников в системе до 25.01. 2019 г.
На сайте profil.mos.ru размещается
• информация о мероприятиях, проводимых вузами по подготовке к экзамену

Успешно сдавшие экзамен – участники набравшие 61 балл и более

Важно знать об экзамене

основной срок

дополнительный срок до

01.03 - 30.04. 2019 г.

10 мая 2019 г.

Пересдача, подача и
рассмотрение
апелляций

не предусмотрены

Дополнительный срок
назначается
при наличии документов,
подтверждающих
уважительную причину
пропуска

Регистрация участников
Важно!
Выполнение в Школах основных
процедур планирования и
проведения предпрофессиональных
экзаменов ограничено сроками

Сведения об участниках
загружаются из системы
«Контингент»
Основные этапы подготовки к
теоретической части
предпрофессионального экзамена:
Регистрация
Школой участников
на экзамен

Для участников из кадетских классов ВУЗ не
выбирается, в качестве ВУЗа указывается
«ГБОУ ДПО «Центр патриотического
воспитания и школьного спорта»

Выбор даты и пункта
проведения экзамена для
каждого участника экзамена
(планирование участников
экзаменов)

Печать индивидуальных
уведомлений участникам
на теоретическую часть
Получение результатов
участников экзамена

План-график выполнения основных процедур
Ориентировочный
срок

Процедура

до 10 января

Приём заявлений на участие в экзамене от обучающихся 11 классов

до 20 января

Получение доступа к Кабинету школы Системы планирования

с 20 по 25 января

Регистрация участников на экзамены на основании принятых заявлений через
Кабинет школы

с 01 февраля

Получение доступа через Кабинет школы к расписанию экзаменов и перечню
пунктов проведения теоретической части экзамена

с 04 по 10 февраля

Выбор даты и пункта проведения теоретической части экзамена для каждого
участника

до 23 февраля

Выдача уведомлений участникам экзамена через Кабинет школы Системы
планирования

c 1 марта по
30 апреля

Проведение теоретической и практической частей экзамена 2019 года в
соответствии с расписанием

31 мая

Получение результатов участников в личном кабинете школы в МРКО и
информирование участников о результатах

