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1. Общие положения 
Порядком проведения процедуры онлайн-собеседования с поступающими 

на обучение в муниципальное общеобразовательное учреждение Мышкинскую 
среднюю общеобразовательную школу (далее учреждение) по образовательной 
программе среднего общего образования в 2020 году устанавливаются основные 
положения и правила проведения онлайн-собеседования, необходимого для 
зачисления в 10 профильный класс. 

Для целей Порядка создается Комиссия по проведению онлайн-
собеседования (далее - Комиссия) - группа преподавателей, определённых 
приказом директора учреждения, для проведения устного онлайн-собеседования. 

2. Процедура онлайн- собеседования 
Онлайн-собеседование проводится с использованием системы интернет-

телефонии "Skype". 
К онлайн-собеседованию приглашаются только те поступающие, которые 

приняли участие в индивидуальном наборе и набрали одинаковую сумму баллов 
в рейтинге участников индивидуального отбора. 

Поступающий обязан установить программное обеспечение Skype и выйти 
на связь в отведённый для него период времени. Точное время начала устного 
собеседования сообщается поступающему после подведения итогов 
индивидуального отбора Комиссией. 

Перед началом онлайн-собеседования поступающий обязан пройти 
процедуру идентификации личности, предъявив членам комиссии паспорт. 

Онлайн-собеседование начинается в момент установления контакта 
поступающего и экзаменатора в системе Skype в отведенное время. 

Онлайн-собеседование - индивидуальное, проводится не более 30 минут. 
В случае подключения поступающего к конференции более, чем через 5 

минут после указанного в индивидуальном письме времени начала, 
поступающий имеет право приступить к онлайн-собеседованию, но время 
окончания собеседования будет сдвинуто только на 5 минут для обеспечения 
своевременного начала работы комиссии со следующим поступающим. 



Члены комиссии фиксируют время начала и время окончания онлайн-
собеседования. 

За время онлайн-собеседования поступающему предлагается ответить на три 
вопроса по предметам, выбранным для углубленного изучения и/или в качестве 
элективных предметов. Члены комиссии имеют право задавать дополнительные 
вопросы по ходу устного изложения поступающим ответа на основной вопрос. 

Члены комиссии имеют право признать ответ неполным и предоставить 
возможность поступающему устранить выявленные ошибки в решении и 
изложить в устной форме решение этой задачи снова. 

Поступающий имеет не более двух попыток изложить членам комиссии 
решение задачи или ответ на вопрос. 

Члены комиссии оценивают ответ на вопрос (решение задачи) по 
пятибалльной шкале непосредственно после изложения поступающим, согласно 
критериям оценивания, разработанным комиссией учреждения. Критерии 
оценивания публикуются на сайте учреждения. 

Процедура онлайн-собеседования завершается после того, как 
поступающий в устной форме представил решение всех предложенных задач, а 
члены комиссии задали все имеющиеся вопросы, либо по истечении времени, 
отведённого на устное собеседование. Время установки и проверки связи не 
учитывается. 

По окончании онлайн-собеседования председатель комиссии сообщает 
итоговый балл, полученный поступающим за собеседование, который 
определяется как сумма баллов за три вопроса. 

Во время онлайн-собеседования поступающему запрещено пользоваться 
всеми средствами мобильной связи, специальным программным обеспечением и 
иными приложениями, наушниками, прибегать к помощи иных лиц, покидать 
область обзора веб-камеры, записывать процесс устного собеседования, 
прибегая к помощи всех возможных устройств записи информации. 

В случае возникновения сбоев связи и проблем с соединением онлайн-
собеседование переносится на резервный день. 

Нарушение поступающим данного Порядка фиксируется членами комиссии 
и ведет к прерыванию процедуры собеседования и аннулированию его 
результатов. 


