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ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВПР СПО в 2022 году



•РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

•СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

•ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО И ФГОС СОО, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

•СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ (ДИСЦИПЛИН) И ПОВЫШЕНИЯ  КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ОО

Цели проведения ВПР СПО:

Участники ВПР СПО

1 курс

ВПР с оценкой метапредметных 
результатов обучения/единая 

проверочная работа по 
социально-гуманитарным 

предметам 

Завершившие 
освоение ООП

ВПР с оценкой 
метапредметных результатов 

обучения/единая проверочная 
работа по социально-

гуманитарным предметам 

1 курс  

ВПР с оценкой метапредметных 
результатов обучения/единая 

проверочная работа по социально-
гуманитарным предметам 

Работа по профильному для 
специальности учебному предмету из 
числа общеобразовательных учебных 

предметов

(по решению ОО)

Завершившие 
освоение ООП

ВПР с оценкой 
метапредметных результатов 

обучения/единая проверочная 
работа по социально-

гуманитарным предметам 

Работа по профильному для 
специальности учебному предмету из 
числа общеобразовательных учебных 

предметов

(по решению ОО)

виды ВПР СПО

ППКРС ППСЗ

Очная форма 

обучения

Период проведения ВПР СПО

15.09-08.10.2022



• БЛАНКОВАЯ

• КОМПЬЮТЕРНАЯ

Форма выполнения ВПР СПО:

ТОЛЬКО НА 

КОМПЬЮТЕРАХ

1 курс  

Иностранный 
язык

Информатика 
(часть 

заданий) 

Завершившие 
освоение ООП

Иностранный 
язык

ППСЗ

ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ и ФОРМЫ 

ВЫПОЛНЕНИЯ  - в ЛК в ФИС ОКО

Образцы проверочных работ для 
проведения ВПР СПО в 2022 году на сайте 
ФИОКО https://fioco.ru/demo-vpr-spo

ВПР с оценкой метапредметных
результатов обучения/единая 

проверочная работа по социально-
гуманитарным предметам 

ПО ВЫБОРУ ОО СПО

10 

ОО СПО

Компьютерная 

форма - 21 ОО  СПО

https://fioco.ru/demo-vpr-spo


Подготовительный этап 

ПРОВЕДЕНИЕ ВПР

ШАГ1

ШАГ3

ШАГ2 Проведение ВПР СПО

Загрузка результатов в ЛК в ФИС ОКО

ШАГ4

ШАГ5

Сбор выполненных работ участников ВПР СПО

Проверка работ экспертами

Этапы проведения ВПР СПО:

ТОЛЬКО 

информатика, 1 курс



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРОВЕДЕНИЕ ВПР

ШАГ1

Сформировать состав лиц, задействованных при проведении ВПР СПО:
➢ ответственный организатор;
➢ технический специалист;
➢ организатор в аудитории проведения

Этапы проведения ВПР СПО:

Обеспечить подготовку лиц, задействованных при проведении ВПР СПО

Организовать информирование участников ВПР СПО и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся:
➢ о целях проведения ВПР СПО, местах, сроках и порядке проведения ВПР,
➢ о сроках и месте ознакомления с результатами ВПР СПО,
➢ о результатах ВПР СПО, полученных участниками

Издать распорядительные акты по организации и проведению ВПР СПО
(срок: 13.09.2022 г.)

Руководитель ОО СПО 

обязан:



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРОВЕДЕНИЕ ВПР

ШАГ1

Этапы проведения ВПР СПО:

Разместить расписание проведения ВПР СПО в личном кабинете в ФИС ОКО
(срок: 26.08.2022 г.)

Скачать, изучить инструктивные материалы по каждому учебному предмету в личном 
кабинете в ФИС ОКО

Ответственный 

организатор обязан:

Назначить организаторов в аудиториях                                                   (срок: 13.09.2022 г.)             

Разместить информационно-справочные материалы о проведении ВПР СПО на стенде и 
сайте ОО СПО    (срок: 13.09.2022 г.)



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРОВЕДЕНИЕ ВПР

ШАГ1

Определить количество аудиторий проведения ВПР СПО

Этапы проведения ВПР СПО:

Предусмотреть помещение для участников ВПР СПО, закончивших выполнение 
работы раньше установленного срока

Внести изменения в текущее расписание занятий ОО в дни проведения ВПР СПОС

Обеспечить информационную безопасность при хранении материалов ВПР СПО, в том 
числе, определить места хранения и лиц, имеющих доступ к ним

Руководитель ПОО 

обязан:

НЕ ПОЗДНЕЕ,

ЧЕМ ЗА 1 ДЕНЬ

ДО НАЧАЛА ВПР СПО

Обеспечить место в Штабе персональным компьютером с выходом в «Интернет», 
принтером,   расходными материалами в достаточном количестве ( бумага, картриджи и т.д)



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРОВЕДЕНИЕ ВПР

ШАГ1

Провести проверку готовности ОО СПО:
➢ наличие необходимых технических средств, доступ к сети Интернет в Штабе;
➢ наличие необходимых технических средств,  программного обеспечения,  

работоспособность технических средств к проведению проверочных работ в 
компьютерной форме в аудиториях

Этапы проведения ВПР СПО:

Принять решение о необходимости присутствия в аудитории проведения ВПР СПО 
технического специалиста для обеспечения технологии проведения проверочных работ в 
компьютерной форме

Руководитель ОО  СПО 

совместно 

с ответственным 

организатором обязаны:

НЕ ПОЗДНЕЕ,

ЧЕМ ЗА 1 ДЕНЬ

ДО НАЧАЛА ВПР СПО



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРОВЕДЕНИЕ ВПР

ШАГ1

Распределить по аудиториям проведения организаторов, дежурных на этаже

Этапы проведения ВПР СПО:

Распределить по аудиториям проведения участников ВПР СПО

Приготовить запасные ЧЁРНЫЕ ГЕЛЕВЫЕ ручки для каждой аудитории

Скачать в ЛК ФИС ОКО или получить от технического специалиста:
➢ макет бумажного протокола проведения и список кодов участников ВПР СПО;
➢ архив с материалами ВПР СПО;
➢ текст инструктажа для обучающихся, проводимого организатором перед началом выполнения 

ВПР СПО

Ответственный 

организатор обязан:

НЕ ПОЗДНЕЕ,

ЧЕМ ЗА 1 ДЕНЬ

ДО НАЧАЛА ВПР СПО

Обеспечить каждую аудиторию проведения ВПР СПО:

➢ рабочими местами в соответствии с количеством участников;

➢ рабочими местами для организаторов в аудитории;

➢ местом для личных вещей участников ВПР СПО

➢ черновиками со штампом ОО СПО



ПРОВЕДЕНИЕ ВПР СПО

ПРОВЕДЕНИЕ ВПР

ШАГ2

➢ Проверить готовность аудиторий к проведению работы
➢ Разместить образец заполнения регистрационных полей в бланке №1 на доске/ 

стенде
➢ Провести распределение организаторов по аудиториям проведения
➢ Провести повторный инструктаж лиц, привлекаемых к проведению ВПР СПО, по 

порядку и процедуре проведения ВПР СПО

Этапы проведения ВПР СПО:

Выдать в Штабе каждому организатору в аудитории пакет материалов для проведения 
ВПР СПО и запасные ЧЁРНЫЕ ГЕЛЕВЫЕ ручки

Обеспечить объективность проведения ВПР СПО 

Ответственный 

организатор обязан:

НЕ ПОЗДНЕЕ,

ЧЕМ ЗА 45 минут

ДО НАЧАЛА ВПР СПО

НЕ ПОЗДНЕЕ,

ЧЕМ ЗА 15-20 минут

ДО НАЧАЛА ВПР СПО



ПРОВЕДЕНИЕ ВПР СПО

ПРОВЕДЕНИЕ ВПР

ШАГ2

Проверить готовность аудиторий к проведению работы 

Этапы проведения ВПР СПО:

Получить от ответственного организатора материалы для проведения ВПР СПО:
• список участников ВПР СПО, распределенных в соответствующую аудиторию; 

• текст инструктажа для участников ВПР СПО, проводимого организаторами в аудитории перед началом 
выполнения ВПР СПО (в том числе инструкция по заполнению регистрационных полей в бланке ответов 
№1);

• бумажный протокол проведения ВПР СПО в соответствующей аудитории;

• инструкции по проведению ВПР СПО по каждому учебному предмету, размещенные в ЛК ФИС ОКО;

• инструкции на каждое рабочее место по сохранению результатов работы в компьютерной форме;

• ИК по учебному предмету (для ВПР СПО, проводимых в бланковой форме) и/или флеш-носитель для 
записи ответов участников (для ВПР СПО, проводимых в компьютерной форме);

• коды участников ВПР СПО с наименованием специальностей

Обеспечить объективность проведения ВПР СПО 

Организатор в 

аудитории обязан:

НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 1 час

ДО НАЧАЛА ВПР СПО

НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 15-20 минут

ДО НАЧАЛА ВПР СПО



ПРОВЕДЕНИЕ ВПР СПО

ПРОВЕДЕНИЕ ВПР

ШАГ2

➢ обеспечить организованный вход участников ВПР СПО в аудиторию согласно выданному списку,
➢ обеспечить рассадку (чередование вариантов у участников) 

Этапы проведения ВПР СПО:

каждому участнику ВПР СПО выдать:
➢ код участника
➢ ИК

➢ сообщить о скором завершении работы и напомнить о необходимости переноса ответов из черновиков

Организатор в 

аудитории обязан:

ЗА 10 МИНУТ

ДО НАЧАЛА ВПР СПО

ЗА 5 МИНУТ

ДО НАЧАЛА ВПР СПО

➢ проверить наличие у участников ЧЁРНЫХ ГЕЛЕВЫХ ручек;
➢ провести инструктаж с участниками ВПР СПО;
➢ Совместно с участниками заполнить регистрационные поля в бланках ответов №1

➢ объявить о начале, продолжительности и времени окончания выполнения ВПР СПО, зафиксировать время 
начала и окончания работы на доске (информационном стенде);

➢ обеспечить объективность проведения ВПР СПО; 

➢ заполнить бумажный протокол проведения во время проведения проверочной работы, в котором 
фиксируется соответствие кода и ФИО участника

После завершения рассадки 

опоздавшие в аудиторию 

не допускаются

ЗА 5 МИНУТ

ДО ОКОНЧАНИЯ ВПР СПО



СБОР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ УЧАСТНИКОВ ВПР СПО

ПРОВЕДЕНИЕ ВПР

ШАГ3

объявить участникам об окончании написания работы, собрать все материалы 
участников

Этапы проведения ВПР СПО:

передать ответственному организатору комплект материалов (для ВПР СПО, проводимых в 

бланковой форме)  и/или  флеш-носитель с ответами участников (для ВПР СПО, проводимых 
в компьютерной форме)

Организатор в 

аудитории обязан:

проверить  правильность заполнения всех бланков, в том числе регистрационных полей 
бланка №1

обеспечить организованный выход участников ВПР СПО из аудитории

Ответственный 

организатор обязан:
получить по завершении проведения ВПР СПО от организаторов в аудиториях 
использованные и неиспользованные ИК ВПР СПО, заполненные протоколы проведения 

обеспечить передачу материалов региональному координатору в день проведения ВПР 
СПО для дальнейшей обработки Соблюдение 

конфиденциальности !!!



Проведение ВПР СПО на компьютерах:

Руководитель ОО СПО 

обязан:
организовать техническое обеспечение аудиторий проведения ВПР СПО 

Технический специалист 

обязан:
установить необходимое данное программное обеспечение на персональные компьютеры для 
проведения ВПР СПО в компьютерной форме

НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 1 день

ДО НАЧАЛА ВПР СПО

проверить  работоспособность персональных компьютеров и функционирование  программного 
обеспечения

НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 1 час

ДО НАЧАЛА ВПР СПО

➢ сохранить файлы с ответами участников ВПР СПО по информатике, проверочной работы с 
оценкой метапредметных результатов обучения (ЕПР) в каждой аудитории проведения;

➢ скопировать файлы с ответами участников ВПР СПО (информатика, 1 курс) на съемный 
электронный накопитель для последующей передачи ответственному организатору

ПО ОКОНЧАНИИ ВПР СПО



Особенности проведения ВПР СПО по профильному учебному предмету «Информатика» 

для обучающихся первых курсов по ППССЗ:

➢ продолжительность - 2 часа 30 минут (150 минут)

➢ работа включает в себя 15 заданий: ответы на задания 1–12 записываются в поля ответов в тексте работы, 
результатом выполнения каждого из заданий 13–15 является отдельный файл

➢ задания 13 и 15 имеют 2 варианта, но участник выполняет только ОДИН из предложенных вариантов в 
каждом задании

Технический специалист 

обязан:

Приготовить для каждого участника индивидуальное рабочее место, в том числе программное обеспечение в 
составе: 

➢ электронные динамические таблицы (например, Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc); 

➢ среда учебного исполнителя «Робот» (например, КуМир – если такая среда использовалась при обучении);

➢ среда программирования (например, FreePascal, КуМир)

НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 1 день

ДО НАЧАЛА ВПР СПО

Освободить рабочий стол компьютера (предназначенный для участника ВПР СПО) от программ и ярлыков, не 
используемых в проведении данной проверочной работы

Провести проверку готовности техники и программного обеспечения на каждом рабочем месте вместе с 
ответственным организатором 

НЕОБХОДИМО запустить ВСЕ элементы программного обеспечения, используемые при 

проведении ВПР СПО, и провести пробное сохранение созданных файлов



Особенности проведения ВПР СПО по профильному учебному предмету «Информатика» 

для обучающихся первых курсов по ППССЗ:

Организатор в 

аудитории обязан:

•заблокировать на физическом уровне выход в Интернет и в локальную сеть; 

•скопировать файлы, необходимые для выполнения практической части, на все компьютеры в аудитории в папку 
с именем «ДМ для ВПР СПО»

Технический специалист 

обязан:

Провести  инструктаж с участниками согласно инструкции

В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

➢ копирует из всех рабочих директорий папки с файлами, сохраненные участниками ВПР СПО, на носитель 
информации, делает его резервную копию

➢ проверяет корректность записи всех папок 

➢ отдает записи ответственному организатору

ПО ОКОНЧАНИИ ВПР СПО

Технический специалист 

совместно с 

организатором в 

аудитории:

Организатор в 

аудитории :

количество папок должно равняться 

количеству участников, явившихся на ВПР СПО 

осуществляет доставку носителя информации вместе с остальными материалами региональному координатору

Резервный носитель информации запечатывается в пакет и хранится в сейфе у руководителя ПОО до окончания 
проверки работ в соответствии с графиком



Инструкция для участника ВПР СПО по профильному учебному предмету «Информатика» 

(обучающегося первого курса по ППССЗ):

1. Задания 11-15 предназначены для выполнения на компьютере. Ярлыки программ, необходимых для выполнения задания, 
расположены на рабочем столе. Также на рабочем столе расположена папка «ДМ для ВПР СПО», в которой находятся 
дополнительные материалы для выполнения заданий 11-14.

2. Для выполнения заданий 11-12 из папки с именем «ДМ для ВПР СПО» необходимо выбрать папку с именем номера задания, 
разархивировать файл, открыть файл, выполнить задания и записать их в работе в поле для ответа.

3. Для выполнения заданий 13-15 необходимо:

▪ на рабочем столе создать папку с именем «Индивидуальный код участника ВПР СПО» и сохранять в ней файлы с 
результатами выполнения каждого задания, присвоив им имя в формате: «№задания»_«индивидуальный код участника 
ВПР СПО». «расширение файла». Например, 14_10045.xls, где 14 – номер задания, 10045 – индивидуальный код участника 
ВПР СПО, xls– расширение файла.

▪ выбрать из папки с именем «ДМ для ВПР СПО» папку с именем номера задания, разархивировать файл, открыть файл, 
выполнить задания и сохранить так, как указано.

▪ результатом выполненного одного задания является один файл, т.е. одно выполненное задание – один файл. Номера 
заданий 13.1 или 13.2, 15.1 или 15.2 должны записываться без точки.

Например: 131_10045.ppt или 132_10045.docx

151_10045.doc или 152_10045.txt

4. В папке именем «Индивидуальный код участника ВПР СПО» не может содержаться более трех файлов. Если участник не 
выполнил ни одного задания из практической части, то папка создается, но остается пустой.

5. При возникновении технических сбоев обратитесь к организатору в аудитории.



ПРОВЕДЕНИЕ ВПР

ШАГ4 ПРОВЕРКА РАБОТ ЭКСПЕРТАМИ

Этапы проведения ВПР СПО:

Эксперты назначаются приказом  МОиН УР

Проверка ответов участников ВПР СПО осуществляется в соответствии с утвержденным графиком.

Требования к экспертам:

➢ педагогический работник общеобразовательной организации;

➢ наличие высшего или среднего профессионального образования в области соответствующей проверяемому на ВПР СПО
предмету или высшего или среднего профессионального образования и дополнительное профессиональное образование по
профилю проверяемому на ВПР СПО предмету;

➢ наличие опыта работы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих образовательные
программы основного общего, среднего общего (не менее трех лет);

➢ знание ФГОС ООО и ФГОС СОО;

➢ знание нормативных правовых актов, инструктивно-методических материалов, регламентирующих проведение ВПР СПО;

➢ знание способов объективного оценивания ВПР СПО

Проверка ответов участников ВПР СПО осуществляется в соответствии с утвержденным графиком в местах ограниченного 
доступа с соблюдением требований информационной безопасности



ПРОВЕДЕНИЕ ВПР

ЗАГРУЗКА РЕЗУЛЬТАТОВ  В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ В ФИС ОКО ШАГ5

Этапы проведения ВПР СПО:

получить проверенные ИК участников ВПР СПО у регионального координатора

обеспечить надежную сохранность использованных материалов и бумажных 
протоколов проведения с персонифицированными данными

Ответственный 

организатор по 

окончании проверки 

работ ВПР СПО обязан:

внести в форму сбора результаты выполнения ВПР СПО в соответствии с таблицей в 
нижней части титульного листа КИМ участника ВПР СПО

загрузить форму с результатами ВПР СПО в личном кабинете в ФИС ОКО 

ИНФОРМАТИКА, 
1 КУРС



ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ВПР СПО

Вид проверочной  работы
Форма проведения 

ВПР СПО
Категория участников Программа СПО

Срок проведения         
ВПР СПО

Срок доставки  работ на 
проверку

(выполненные работы и 
сопровождающая 

документация)

Срок проверки работ 
экспертами

Срок выдачи 
проверенных работ

в ОО СПО

ВПР по профильному учебному предмету 
«Русский язык»

бланковая 1 курс ППССЗ* 15.09.2022 15.09.2022 21.09.2022-07.10.2022 10.10.2022-28.10.2022

ВПР по профильному учебному предмету 
«Математика»

бланковая 1 курс ППССЗ 15.09.2022 15.09.2022 21.09.2022-07.10.2022 10.10.2022-28.10.2022

ВПР по профильному учебному предмету 
«Русский язык»

бланковая

Завершившие в предыдущем 
учебном году освоение 
образовательных программ 
среднего общего образования

ППССЗ 16.09.2022 16.09.2022
работы экспертами не 

проверяются
24.10.2022-28.10.2022

ВПР по профильному учебному предмету 
«Математика»

бланковая

Завершившие в предыдущем 
учебном году освоение 
образовательных программ 
среднего общего образования

ППССЗ 16.09.2022 16.09.2022 22.09.2022-09.10.2022 10.10.2022-28.10.2022



ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ВПР СПО

Вид проверочной  работы
Форма проведения ВПР 

СПО
Категория участников Программа СПО

Срок проведения         ВПР 
СПО

Срок доставки  работ на 
проверку (выполненные 

работы и сопровождающая 
документация)

Срок проверки работ 
экспертами

Срок выдачи проверенных 
работ

в ОО СПО

ВПР с оценкой метапредметных результатов 
обучения (единая  проверочная работа по 
социально-гуманитарным предметам)

компьютерная 1 курс ППССЗ, ППКРС** 19.09.2022-23.09.2022 19.09.2022-23.09.2022 26.09.2022-23.10.2022 24.10.2022-28.10.2022

ВПР с оценкой метапредметных результатов 
обучения (единая  проверочная работа по 
социально-гуманитарным предметам)

бланковая 1 курс ППССЗ, ППКРС 22.09.2022 22.09.2022 28.09.2022-23.10.2022 24.10.2022-28.10.2022

ВПР с оценкой метапредметных результатов 
обучения (единая  проверочная работа по 
социально-гуманитарным предметам)

бланковая Завершившие ППССЗ, ППКРС 23.09.2022 23.09.2022 29.09.2022-23.10.2022 24.10.2022-28.10.2022

ВПР с оценкой метапредметных результатов 
обучения (единая  проверочная работа по 
социально-гуманитарным предметам)

компьютерная Завершившие ППССЗ, ППКРС 26.09.2022-30.09.2022 26.09.2022-30.09.2022 03.10.2022-23.10.2022 24.10.2022-28.10.2022

ВПР по профильному учебному предмету 
«Физика»

бланковая 1 курс ППССЗ 29.09.2022 29.09.2022 05.10.2022-23.10.2022 23.10.2022-28.10.2022

ВПР по профильному учебному предмету 
«Обществознание»

бланковая 1 курс ППССЗ 29.09.2022 29.09.2022 05.10.2022-23.10.2022 23.10.2022-28.10.2022

ВПР по профильному учебному предмету 
«Физика»

бланковая Завершившие ППССЗ 30.09.2022 30.09.2022 06.10.2022-24.10.2022 24.10.2022-28.10.2022

ВПР по профильному учебному предмету 
«Обществознание»

бланковая Завершившие ППССЗ 30.09.2022 30.09.2022 06.10.2022-24.10.2022 24.10.2022-28.10.2022



ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ВПР СПО

Вид проверочной  работы
Форма проведения ВПР 

СПО
Категория участников Программа СПО

Срок проведения         ВПР 
СПО

Срок доставки  работ на 
проверку (выполненные 

работы и 
сопровождающая 

документация)

Срок проверки работ 
экспертами

Срок выдачи 
проверенных работ

в ОО СПО

ВПР по профильному учебному предмету 
«Информатика»

бланковая, часть 
заданий выполняется на  
компьютере

1 курс ППССЗ 03.10.2022 03.10.2022 07.10.2022-16.10.2022 17.10.2022-21.10.2022

ВПР по профильному учебному предмету 
«Биология»

бланковая 1 курс ППССЗ 03.10.2022 03.10.2022 07.10.2022-23.10.2022 24.10.2022-28.10.2022

ВПР по профильному учебному предмету 
«Информатика»

бланковая Завершившие ППССЗ 04.10.2022 04.10.2022 10.10.2022-23.10.2022 24.10.2022-28.10.2022

ВПР по профильному учебному предмету 
«Биология»

бланковая Завершившие ППССЗ 04.10.2022 04.10.2022 10.10.2022-23.10.2022 24.10.2022-28.10.2022

ВПР по профильному учебному предмету 
«История»

бланковая 1 курс ППССЗ 05.10.2022 05.10.2022 11.10.2022-23.10.2022 24.10.2022-28.10.2022

ВПР по профильному учебному предмету 
«География»

бланковая 1 курс ППССЗ 05.10.2022 05.10.2022 11.10.2022-23.10.2022 24.10.2022-28.10.2022

ВПР по профильному учебному предмету 
«Химия»

бланковая 1 курс ППССЗ 05.10.2022 05.10.2022 11.10.2022-23.10.2022 24.10.2022-28.10.2022

ВПР по профильному учебному предмету 
«История»

бланковая Завершившие ППССЗ 06.10.2022 06.10.2022 12.10.2022-23.10.2022 24.10.2022-28.10.2022

ВПР по профильному учебному предмету 
«География»

бланковая Завершившие ППССЗ 06.10.2022 06.10.2022 12.10.2022-23.10.2022 24.10.2022-28.10.2022

ВПР по профильному учебному предмету 
«Химия»

бланковая Завершившие ППССЗ 06.10.2022 06.10.2022 12.10.2022-23.10.2022 24.10.2022-28.10.2022

Срок загрузки формы 

сбора результатов – до 

24.10.22



24.08.2022г.

Проведение  мониторинга качества подготовки 
обучающихся, осваивающих  образовательные 
программы среднего профессионального 
образования, в форме всероссийских проверочных 
работ, на территории Удмуртской Республики в 
2022 году



24.08.2022г.

Проведение апробации 
технических возможностей оборудования, 
используемого для печати бланков ответов 
участников ВПР СПО



Подготовка оборудования для печати ИК 

ПРОВЕДЕНИЕ ВПР

ШАГ1

ШАГ3

ШАГ2 Скачивание архивов с материалами по предмету в ЛК ФИС ОКО

Передача заполненных бланков для сканирования 
региональному координатору

ШАГ4

ШАГ5

Печать файла в формате .pdf с ИК

Заполнение бланков ответов участников (ответственный 
организатор/тех.специалист)

Этапы проведения апробации технических возможностей оборудования, 
используемого для печати бланков ответов участников ВПР СПО:

Требования к печати 

Листы ИК между собой  не 

скрепляются

Файл распечатывается полностью

В апробации участия не 

принимает:

АПОУ УР «ГАПТ»









РЕШЕНИЕ ПО ИТОГАМ СОВЕЩАНИЯ:

Провести информационное, организационное и технологическое сопровождение проведения ВПР СПО 2022 году в 
соответствии с приказом МОиН УР от _ августа 2022 № ____«О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся, 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ, на территории  Удмуртской Республики в 
2022 году»

(срок: до 25 октября 2022 года)

Обеспечить общую координацию работы по проведению ВПР СПО в ОО СПО в Удмуртской Республике в 2022 году

Провести информационно - разъяснительную работу со специалистами образовательных организаций, принимающих 
участие в проведении ВПР СПО о порядке и сроках проведения ВПР СПО в 2022 году 

(срок: до 14 сентября 2022 года)

Министерству образования и науки Удмуртской Республики:

Автономному учреждению Удмуртской Республики «Региональный центр оценки 
качества образования»: 



РЕШЕНИЕ ПО ИТОГАМ СОВЕЩАНИЯ:

Провести апробацию технических возможностей оборудования, используемого для печати бланков ответов участников
ВПР СПО                                                                                                                          (срок: до 29 августа 2022 г.)

Обеспечить информирование педагогических работников образовательной организации о нормативных правовых и локальных нормативных
актах, регламентирующих проведение ВПР СПО в 2022 году (срок: до 14 сентября 2022 года)

Провести информационно - разъяснительную работу с участниками, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся о порядке и сроках проведения ВПР СПО в 2022 году                    (срок: до 14 сентября 2022 года)

Руководителям образовательных организаций высшего образования и профессиональных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования на 
территории Удмуртской Республики

Обеспечить размещение расписания проведения ВПР СПО в личном кабинете в ФИС ОКО                          (срок: до 26 августа 2022 г.)

Обеспечить подготовку специалистов, задействованных в проведении ВПР СПО в соответствии с приказом МОиН УР от ___ августа 2022 № 
____ «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных 
работ, на территории  Удмуртской Республики в 2022 году»                                                              (срок: до 15 сентября 2022 года)

Провести ВПР СПО в соответствии с приказом МОиН УР от __ августа 2022 №____                                            (срок: до 24 октября 2022 года)



https://rcoko18.ru/



Контактные данные:

Мордвинова Светлана Анатольевна, начальник отдела МКПО

MordvinovaSA@rcoko18.ru

+7 (3412) 222-862,  доб. 223

Лазаревич Анастасия Андреевна, специалист отдела МКПО, региональный координатор ВПР СПО

LazarevichAA@rcoko18.ru

+7(3412) 222-862, доб.221

mailto:MordvinovaSA@rcoko18.ru
mailto:LazarevichAA@rcoko18.ru

