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Инструктивные материалы для экспертов по проверке всероссийских проверочных 

работ в 2023 году. 

10-11 классы 

 Общие положения 

1. Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) проводятся в целях развития 

единого образовательного пространства в Российской Федерации; осуществления 

мониторинга системы образования, в том числе мониторинга уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях. 

2. Участниками ВПР являются все обучающиеся образовательных организаций, 

осваивающие образовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. 

3. Инструктивные материалы разработаны в соответствии с порядком проведения 

ВПР. План-график и порядок проведения ВПР размещены в федеральной информационной 

системе оценки качества образования (далее – ФИС ОКО). 

Эксперт: 

1. Получает от организатора в ОО и изучает критерии оценивания ответов. 

2. Оценивает работы в соответствии с полученными критериями оценивания. 

3. Вписывает баллы за каждое задание в специальное квадратное поле с пунктирной 

границей слева от соответствующего задания. 

 

Рисунок 1 Поле для внесения баллов за задание 

4. Если участник не приступал к выполнению заданий, то в квадратное поле с 

пунктирной границей слева от соответствующего задания вносится «Х» (решение и ответ 

отсутствуют). 

5. Если какие-либо задания не могли быть выполнены целым классом по причинам, 

связанным с отсутствием соответствующей темы в реализуемой школой образовательной 

программе, в форме сбора результатов ВПР всем обучающимся класса за данное задание 

вместо балла выставляется значение «Тема не пройдена». В соответствующие ячейки 

таблицы заполняется н/п. 

6. После проверки каждой работы необходимо внести баллы в таблицу на титульном 
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листе работы «Таблица для внесения баллов участника» и таблицу соответствия кода 

участника и первичного балла (сумма баллов) за работу каждого участника. Таблица 

соответствия кода участника и первичного балла (сумма баллов) за работу каждого 

участника может быть заполнена с помощью технического специалиста.  

«Таблицу для внесения баллов участника» эксперт передает организатору в ОО. 

7. Может получить консультацию, организованную посредством ФИС ОКО 

(«Форум экспертов ВПР»). Может задать вопрос и получить ответ, каждый вопрос и ответ на 

него доступны для просмотра всем экспертам. 
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