
Проект!!! 
 

Методические рекомендации по организации онлайн прокторинга 

за ходом проведения всероссийской олимпиады школьников 

 

Прокторинг – система контроля на олимпиаде в онлайн режиме. Контроль 

осуществляет проктор – администратор, который наблюдает за процессом 

через веб-камеру. 

 

1.1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

проводится на платформе «Аврора.Олимпиада» Регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Республики Башкортостан «Аврора» (далее – Центр развития 

талантов «Аврора»). 

1.2. Задания участники олимпиады выполняют в соответствии с 

инструкцией по работе на платформе «Аврора.Олимпиада» Центра развития 

талантов «Аврора», а также при обязательном видеонаблюдении со стороны 

организатора МЭ ВсОШ. 

1.3. Каждый муниципалитет назначает администратора или несколько 

администраторов, который следить за проведением олимпиады в ZOOM 

конференции, либо Skype. 

1.4. К помещению, в котором находится участник олимпиады во время 

выполнения заданий МЭ ВсОШ, устанавливаются следующие требования:  

– помещение должно быть со стенами, закрытой дверью;  

– в помещении не должны находиться посторонние лица;  

– средства связи и компьютеры, которые не задействованы в работе, 

должны быть отключены; 

– рабочая поверхность стола, на котором установлен персональный 

компьютер участника, должна быть свободна от всех предметов, за 

исключением документов, удостоверяющих личность участника 

Олимпиады, чистых листов бумаги, ручки; 

– веб-камера не должна располагаться напротив источника освещения и 

должна обеспечивать обзор помещения в радиусе 2-3 метров от участника 

Олимпиады; 

- заранее установить на компьютер, гаджет программы ZOOM или Skype, а 

так же камеру, через которую будет осуществляться прокторинг;   

1.5. При выявлении нарушений требований к помещению, к процедуре 

подготовки участник Олимпиады отстраняется от дальнейшего выполнения 

заданий олимпиады до устранения нарушения.  

1.6. Во время выполнения заданий запрещается сворачивать страницу 

онлайн-олимпиады, пользоваться справочными материалами (справочники, 

учебники и т. п.), мобильными телефонами, диктофонами, плеерами и 

любыми другими техническими средствами. 

1.7. При попытке свернуть страницу олимпиады и перейти на другую 



страницу администратор прокторинга сообщает о данном нарушении 

муниципальному координатору, а также у участника появится красное 

окошко с уведомлением о том, что данное действие будет сообщено 

организаторам олимпиады. Повторная попытка свернуть страницу является 

нарушением требований проведения МЭ ВсОШ и влечет применение 

членами Жюри в отношении учащегося меры ответственности в виде 

снятия с оценивания его работы и отстранения учащегося от выполнения 

заданий Олимпиады. 

1.8. Фиксация со стороны администратора во время наблюдения за 

выполнением задания олимпиады факта использования запрещенных 

предметов (см. п.1.5) так же является достаточным основанием для 

применения Жюри в отношении учащегося меры ответственности в виде 

снятия с оценивания его работы и отстранения учащегося от выполнения 

заданий Олимпиады.  

1.9. В случае прерывания соединения видеоконференц-связи со стороны 

участника олимпиады общей продолжительностью более 15 минут, 

администратор фиксирует «неявку», о чем составляется акт, который 

подписывается председателем жюри, членом оргкомитета и 

администратором, осуществляющим техническое сопровождение. 

Составленный акт подтверждает факт неявки на олимпиаду. 

 

Процедура подготовки к онлайн-прокторингу следующая: 

1. Включить компьютер за 20 минут до начала и зарегистрироваться в 

системе.  

2. Протестировать оборудование на соответствие техническим 

требованиям (работу камеры, подключение к интернету).  

3. Подключиться к видеотрансляции. Верифицировать свою личность 

с предъявлением документов, удостоверяющих личность участника 

на камеру (паспорт). 

4.  Продемонстрировать администратору прокторинга помещение, 

рабочий стол (если попросит проктор) и начать 

проходить олимпиаду. 

5. В случае если в ходе выполнения заданий возникновения 

технических сбоев (пропал интернет, отключили свет и т.д.) 

необходимо предупредить администратора прокторинга. 

 

Советы по подготовке к олимпиаде в системе прокторинга 

1. Выберите для олимпиады отдельное тихое помещение, чтобы вас 

никто не отвлекал. Если собираетесь писать олимпиаду дома, 

попросите домашних не беспокоить вас в этот промежуток времени. 

Ограничьте доступ домашних животных, чтобы они не отвлекали 

вас.  

2. Предварительно пройдите тест оборудования, чтобы не терять время 

на устранение технических неполадок непосредственно во время 



олимпиады. Протестируйте камеру и микрофон, пройдите 

верификацию личности. 

3. Настройте освещение – так проктору будет легче идентифицировать 

ваше лицо и паспортные данные.  

4. Если во время Олимпиады захотите в туалет, сообщите об этом 

проктору в чат. Учащемуся на это отводится 2-3 минуты.  

5. При технических неполадках позвоните проктору.  

6. Форс-мажор в виде отключения интернета, света или отключения 

компьютера – достаточная причина, чтобы продлить олимпиаду или 

хотя бы не зачесть ее как нарушение. 

 

 

 


