
Приложение № 11 

к приказу СУМОиН 

от 23.06.2022 №_259-од 
 

Инструкция для экспертов по проверке 

всероссийских проверочных работ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция разработана для лиц. привлекаемых в качестве 

экспертов по проверке ответов обучающихся, принявших участие в написании 

всероссийских проверочных работ (далее - эксперт, ВПР). 

1.2. Экспертом может быть любой работник из числа педагогического состава 

образовательной организации (далее - ОО), преподающий учебный предмет, по которому 

проводилась ВПР. Проверка работ по возможности может осуществляться коллегиально. 

1.3. Эксперты назначаются приказом по ОО. 

2. Права и обязанности экспертов 

2.1. В целях обеспечения порядка проведения ВПР экспертам предоставляется 

право получать необходимую информацию о проведении ВПР от ответственного 

opганизатора. 

2.2. Эксперты обязаны: 

Ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими порядок 

проверки ВПР: 

пройти инструктаж у ответственного организатора по процедуре проверки 

ВПР; 

строго соблюдать порядок проверки ВПР; 

при проведении ВИР по иностранным языкам осуществлять техническую 

(компьютерную) поддержку подготовки и проведения ВПР в ОО, 

выполнять указания ответственного организатора. 

2.3. Экспертам запрещается: 



использовать средства связи, фото- и видеоаппаратуру, в гом числе портативные и 

карманные компьютеры, в аудитории проверки BI IP; 

заниматься посторонними делами во время проверки ВНР в аудитории (работать 

на компьютере, разговаривать и т.п.). 

2.4. За нарушение порядка проверки ВНР эксперт отстраняется от исполнения 

обязанностей ответственным организатором. 

3. Порядок действий экспертов при проведении ВПР 

3.1. Эксперты должны: 

получить от ответственного организатора критерии оценивания ответов 

участников ВПР; индивидуальные комплекты участников ВПР (далее - ИК); 

производить проверку работ в соответствии с критериями оценивания. 

Примечание. Баллы за каждое задание вписываются в специальное поле в бланках 

с КИМ и полями для ответов. 

Проверка ответов обучающихся осуществляется согласно Плану-графику 

проведения ВПР. Передать проверенные ИК ответственному организатору для

 последующего заполнения техническим специалистом формы 

сбора результатов участников ВПР в личном кабинете ФИС ОКО. 

3.2. Передать проверенные ИК ответственному организатору 

для последующего заполнения техническим специалистом формы 

сбора результатов участников ВГ1Р в личном кабинете ФИС ОКО. 

3.3. При проведении ВПР по иностранным языкам в 11 классах эксперт, проверив 

работы: 

вносит результаты в специальную таблицу внесения баллов участников, которая 

находится на первой странице проверочной работы; 

передает техническому специалисту заполненную таблицу внесения баллов для 

формирования формы сбора результатов. 

3.4. Эксперт завершает исполнение своих обязанностей с разрешения 

ответственного организатора. 

 


