
Обучение председателей и 
экспертов региональной 
экспертной комиссии по 

перепроверке работ 
участников ВПР

(информационно-технологическое обеспечение)



Нормативно-правовая база

Приказ министерства образования Саратовской области
от 28 марта 2019 года № 652 «О проведении перепроверки
работ участников всероссийских проверочных работ в 2019
году»

Приказ министерства образования Саратовской области от 5
апреля 2019 года №712 «Об утверждении состава
региональной экспертной комиссии для проведения
перепроверки работ участников всероссийских проверочных
работ в 2019 году»

Перепроверка работ не влияет на результаты ВПР, 
которые были получены участниками ВПР после 

проверки педагогами в образовательных 
организациях



Цели и задачи перепроверки 

Цель

• устранение необъективности оценивания ответов                  
участников ВПР

Задачи

• выявление фактов наличия необъективного оценивания ответов 
участников ВПР

• выяснение причин необъективного оценивания ответов 
участников ВПР

задачи

• выработка механизма работы, способствующей устранению 
необъективного оценивания ответов участников ВПР

• создание условий для заинтересованности образовательных 
организаций в получении объективных результатов для своей 
дальнейшей работы.



Требования к эксперту РЭК

• наличие высшего образования

• соответствие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональных стандартах

• наличие опыта работы в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность и реализующих образовательные 
программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования не 
менее трех лет

• наличие опыта проверки работ участников ВПР



Полномочия и функции 
председателя РЭК

организует работу экспертов РЭК

проводит обсуждение результатов оценивания нескольких работ 
большинством экспертов с целью выработки единых подходов к проверке 
работ участников ВПР по критериям

консультирует экспертов РЭК по вопросам оценивания работ участников ВПР

контролирует качество заполнения экспертами РЭК протоколов 
перепроверки работ участников ВПР

взаимодействует с руководителем и сотрудниками РЦОКО по техническим 
вопросам

по завершении перепроверки составляет аналитическую справку по 
результатам работы РЭК

направляет аналитическую справку по результатам работы РЭК в СОИРО и 
РЦОКО



Функционал экспертов РЭК

• осуществляет перепроверку согласно установленным критериям

• взаимодействует с председателем РЭК по вопросам оценивания 
работ участников ВПР

• заполняет протокол перепроверки 

• фиксирует типичные ошибки и затруднения, вызванные у педагогов 
при оценивании работ участников ВПР в образовательной 
организации, и сообщает о них председателю РЭК (отчёт эксперта)

• несет ответственность за объективность и независимость 
перепроверки



Председатель и эксперты РЭК должны 
соблюдать информационную безопасность и 

конфиденциальность при осуществлении 
мероприятий, связанных с организацией и 

проведением перепроверки в рамках своей 
компетенции

Запрещено
иметь в аудитории,

где осуществляется 

перепроверка



Материалы для выдачи 
председателю РЭК

• пакеты с работами для перепроверки

от одного района

• в пакете упакованы файлы с работами участников ВПР 
для перепроверки от одной образовательной 
организации

При формировании пакета заполняются поля 
сопроводительного бланка (форма СБ-П) 

На файл наклеивается 
«Сопроводительный 
бланк» (форма СБ-Ф)



Материалы для выдачи 
председателю РЭК

• комплекты критериев оценивания работ 
участников ВПР по количеству экспертов РЭК 



Материалы для выдачи 
председателю РЭК



Материалы для выдачи 
председателю РЭК

 гелевые ручки с чернилами красного и черного цветов

 бумагу для использования ее экспертами РЭК в качестве черновиков



Действия эксперта РЭК

• единовременно получает от     председателя РЭК 
один пакет (следующий пакет для проверки 
выдается после того, как предыдущий был 
возвращен председателю РЭК)

Запрещено выдавать для перепроверки эксперту 
РЭК работы участников ВПР образовательной 
организации, в которой эксперт РЭК осуществляет 
профессиональную деятельность. 

• получает/сдаёт материалы от председателя РЭК 
по ведомости приемки-выдачи материалов для 
перепроверки

• в  полученный пакет вложены файлы с работами 
участников ВПР



Действия эксперта РЭК

• перепроверяет работы участников ВПР, строго 
руководствуясь критериями оценивания

• каждая работа проверяется один раз одним 
экспертом РЭК

• при перепроверке эксперт РЭК должен ставить 
метки на работе участника ВПР ручкой с 
чернилами красного цвета

• при возникновении у эксперта РЭК затруднений 
по оцениванию работы участников ВПР решение 
об окончательном результате оценивания 
данной работы принимает председатель РЭК



Протокол, заполняемый 
экспертом

Эксперт вносит результат оценивания работы участника ВПР в 
протокол перепроверки, аккуратно заполняя следующие поля 
гелевой ручкой с чернилами черного цвета: 
«Код образовательной организации», который указан на 
сопроводительном бланке (форма СБ-Ф);
«Код работы», который указан на работе участника ВПР для 
перепроверки;
Поля «Класс», «Предмет» заполняются автоматизировано при 
печати протокола;
«Результат оценивания после перепроверки;
«ФИО, подпись эксперта».



Окончание работы РЭК в 
день перепроверки

Действия эксперта РЭК

• По окончании перепроверки 
пакета передает его 
председателю РЭК по 
ведомости приемки-выдачи 
материалов для перепроверки.

• Важно! комплектация пакета  
не должна быть изменена

• Получает от председателя РЭК 
следующий пакет и т.д.

• С последним пакетом 
передаются протоколы 
перепроверки, бланки отчётов 
эксперта РЭК, комплекты 
критериев оценивания, 
черновики, гелевые ручки. 

Действия председателя РЭК
• Принимает от каждого эксперта РЭК :

- по ведомости приемки-выдачи материалов 

для перепроверки – пакет(ы)

- протоколы перепроверки

- заполненные бланки отчѐтов экспертов 

РЭК

- комплекты критериев оценивания

- черновики

- гелевые ручки

• По окончании перепроверки передает по 

ведомости в РЦОКО материалы:

- пакеты с перепроверенными работами 

участников ВПР

- комплекты критериев оценивания по 

количеству экспертов

- заполненные протоколы перепроверки

- заполненную ведомость приемки-выдачи 

материалов для перепроверки

- гелевые ручки

- черновики.



РЦОКО в течение 3 рабочих 
дней выполняет:

обработку протоколов перепроверки формирует 
отчёты и передаёт их председателям РЭК для 
анализа:

• форма отчёта 1. Расхождение в баллах по 
участникам



Протоколы перепроверки, 
сформированные в РЦОКО в 
течение 3 рабочих дней:

• форма 2. 
Расхождение в 
баллах по 
образовательной 
организации

• форма 3. 
Расхождение в 
баллах по АТЕ



Содержание аналитической 
справки председателя РЭК

количество работ представленных на 
перепроверку, количество работ не подлежащих 
экспертизе по техническим причинам 

нарушения, выявленные при проверке,
затруднения экспертов при проверке (если 
были)

статистические данные по результатам 
перепроверки по количеству работ, в которых 
произошло  снижение/повышение результата 
или результат остался без изменений

элементы содержания работ участников ВПР, 
которые вызвали наибольшее расхождение при 
оценке школьными экспертами и экспертами 
РЭК



Начальник отдела мониторинга и образовательной статистики ГАУ СО РЦОКО
Корнева Надежда Алексеевна

Специалист по вопросам ВПР - Панова Лилия Геннадьевна
Тел./факс:8 (8452)-57-99-38

e-mail: monitoring.sarcoko@mail.ru
cайт: www.sarrcoko.ru

http://sarrcoko.ru/

