ВПР 2022
Инструктивные материалы для экспертов по проверке всероссийских проверочных
работ в 2022 году
Эксперт:
1. Получает от организатора в ОО и изучает критерии оценивания ответов
(в Приложении).
2. Оценивает работы в соответствии с полученными критериями оценивания.
3. 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.
4. Вписывает баллы за каждое задание в специальное квадратное поле с пунктирной
границей слева от соответствующего задания.

Рисунок 1 Поле для внесения баллов за задание
5. Если участник не приступал к выполнению заданий, то в квадратное поле с
пунктирной границей слева от соответствующего задания вносится «Х» (решение и ответ
отсутствуют).
6. 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.
7. После проверки каждой работы необходимо внести баллы в таблицу на титульном
листе работы «Таблица для внесения баллов участника». «Таблица для внесения баллов
участника» может быть заполнена с помощью технического специалиста. Заполненную
«Таблицу для внесения баллов участника» эксперт передает организатору в ОО.

ВПР 2022

Проверочная работа
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
5 класс
Образец
Инструкция по выполнению работы
На выполнение проверочной работы по русскому языку даѐтся 60 минут. Работа включает в
себя 12 заданий.
Ответ запишите в поле ответа в тексте работы.
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями,
справочниками по грамматике, орфографическими словарями, иными справочными материалами.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени
пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после
выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.
Желаем успеха!
________________________________________________________________________________________________
Заполняется учителем, экспертом или техническим специалистом

Обратите внимание: в случае, 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.
Таблица для внесения баллов участника
Номер
1К1 1К2 1К3 2К1 2К2 2К3 2К4 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8
задания

Сумма
9 10 11 12 баллов

Баллы

Рисунок 2 Таблица для внесения баллов участника
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