
ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТА  

для проведения индивидуального отбора с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 
Внимательно ознакомьтесь с документами и подробной информацией на сайте 

http://www.codnn.ru в разделе Приемная комиссия 

Сроки и время проведения экзаменов: 

Вступительные испытания  

 1 тур Предметы Дата/время проведения Пробный вход в 

систему тестирования 

9 апреля (воскресенье) on-line тестирование  7 апреля (пятница)  

 Математика  

Химия  

Литература 

 Русский 

10.00 

11.15 

12.30 

13.45 

с 10.00 до 15.00 

  

16 апреля (воскресенье) on-line тестирование  14 апреля (пятница) 

 История 

 Биология 

Информатика 

10.00 

11.15 

12.30 

с 10.00 до 15.00 

23 апреля (воскресенье) on-line тестирование  21 апреля (пятница) 

Обществознание 

 Физика 

Английский язык 

10.00 

11.15 

12.30 

с 10.00 до 15.00 

2 тур 

 

Индивидуальные собеседования для получивших положительные результаты 

в отборочном дистанционном туре с использованием ИКТ  

с 22 апреля (суббота) по 13 мая (суббота) 

 

http://www.codnn.ru/news/show_news.php?subaction=showfull&id=1586251468&archive=&template=default


Инструкция для абитуриента 

1. Задания будут доступны в день проведения экзамена по расписанию на сайте  

www.codnn.ru ссылка «Вступительные испытания». 

2. Для участия в дистанционном туре вам необходим компьютер или ноутбук с 

выходом в интернет (браузер – Google Chrome), видеокамера, микрофон, сканер 

или смартфон для загрузки решения в систему. 

3. Вся информация будет приходить на электронную почту, указанную при 

регистрации (проверяйте свой почтовый ящик, в том числе папку СПАМ). 

4. с 04.04.2023 по 06.04.2023 (включительно) на почту, указанную при 

регистрации, будет направлено письмо с темой «Дистанционное обучение 

ЦОД: Новая учетная запись»  

Для входа Вам необходимо: 

• Перейти по ссылке, указанной в письме. 

• Ввести логин и временный пароль, указанные в письме. 

• После входа на сайт Вам необходимо сменить пароль (для этого введите в 

строке текущий пароль – временный пароль из письма, затем 2 раза новый пароль). 

• После входа перейти Индивидуальный отбор абитуриентов на 2023-2024 

учебный год. 

5. Если Вы были зарегистрированы в СДО MOODLE ГБОУ «Лицей-

интернат «ЦОД» (далее- Moodle) на дистанционных курсах ГБОУ «Лицей-

интернат «ЦОД» или были участником Открытой интеллектуальной 

олимпиады школьников, Конкурса творческих, исследовательских и проектных 

работ то заходите под Вашей учетной записью (повторно регистрироваться не 

нужно!). 

6. Прежде чем Вы приступите к вступительным испытаниям, внимательно 

изучите каждый пункт инструкции: «Инструкция для отправки заданий в системе 

Moodle», «Инструкция об участии в прокторинге». 

В этот раз Вы выполняете работу в необычном формате и в аудитории не будет 

привычных наблюдателей, которые будут следить за соблюдением правил. Однако 

мы внимательнейшим образом посмотрим запись Вашего участия во вступительных 

испытаниях.  

http://www.codnn.ru/


У Вас есть 10 –15 минут на идентификацию личности. Затем приступайте к 

выполнению задания (если задание не появилось, то обновите страницу, нажав 

кнопку F5 на клавиатуре или воспользовавшись соответствующим инструментом в 

браузере).  

Если в день проведения вступительных испытаний не удается запустить 

прокторинг, то необходимо до экзамена позвонить по телефону, указанному на 

странице экзамена. 

7. При прохождении тестирования: ответы на тест необходимо вносить в систему 

Moodle после каждого вопроса. Решение задач (тексты творческих работ, эссе) 

необходимо выполнить на листах А4, подписать титульный лист, пронумеровать 

страницы, сфотографировать (сканировать) и прикрепить в системе дистанционного 

обучения (инструкция находится на странице). 

8. Заранее продумайте способ отправки выполненной работы в формате PDF или 

JPG (приготовьте сканер или смартфон). 

9. Время вступительных испытаний строго ограничено, после указанного 

времени работы не принимаются (даже по причинам: не было интернета, 

технический сбой, не успел, не понял и т.д.)! 

10. К началу всех вступительных испытаний необходимо приготовить 

черновики и ручки (лучше несколько, чтобы не отвлекаться от заданий). 

11. Требования к проведению вступительных испытаний:  

• во время выполнения заданий участнику запрещено иметь при себе какие-либо 

средства связи и/или другие электронные устройства, позволяющие принимать, 

передавать, хранить и обрабатывать информацию (в том числе фото- и 

видеоаппаратуру), а также справочные материалы, письменные заметки и иные 

неэлектронные средства хранения и передачи информации; 

• веб-камера должна быть установлена строго перед лицом, не допускается 

установка камеры сбоку, голова участника должна полностью помещаться в 

кадр, не допускается частичный или полный уход из поля видимости камеры, 

лицо должно находиться в центре области обзора вебкамеры и занимать не 

менее 10% захватываемого камерой пространства на протяжении всего сеанса; 



• волосы, одежда, руки или что-либо другое не должно закрывать область лица, 

не разрешается надевать солнцезащитные очки, можно использовать очки 

только с прозрачными линзами; 

• в комнате не должно находиться других людей, на фоне не должно быть 

голосов или шума, на время выполнения задания по предмету запрещается 

покидать свое рабочее место; 

• выполнение заданий по предмету должно осуществляться в браузере, окно 

которого должно быть развернуто на весь экран, нельзя переключаться на 

другие приложения (включая другие браузеры) или сворачивать браузер, нельзя 

открывать сторонние вкладки (страницы), на компьютере должны быть 

отключены все программы, использующие веб-камеру, кроме браузера. 

Пробный выход в систему Moodle! 

07 апреля 2023 с 10:00-15:00 час. необходимо зайти в систему Moodle, 

проверить наличие курса(ов) «Индивидуальный отбор абитуриентов на 2023-2024 

учебный год», проверить перечень предметов, которые Вы планируете сдавать. 

!!! Если Вам не пришло письмо с темой «Дистанционное обучение ЦОД: 

Новая учетная запись» с 04.04.2023 по 06.04.2023 (включительно), у Вас возникли 

технические сложности при входе в систему, у Вас не открыт доступ к предмету, 

который планируете сдавать и другим вопросам обращаться: 

Грачева Лилия Николаевна, старший методист ИМЦ эл.почта: 

contest.codnn@gmail.com 

Эл.почта приемной комиссии: abiturientcodnn@yandex.ru 

 

Желаем всем удачи! 

mailto:contest.codnn@gmail.com

