
Проведение всероссийских проверочных работ для
для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Удмуртской Республике
в 2021 году

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВПР

ЕДИНОЕ 

образовательное 

пространство

ЕДИНЫЕ 

тексты 

заданий

ЕДИНЫЕ 

критерии 

оценивания

УРОВНИ СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
(Министерство 

просвещения РФ, 
Рособрнадзор, 

ФИОКО)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
(региональный  

оператор ВПР в УР –
АУ УР «РЦОКО»)

УРОВЕНЬ ПОО
(профессиональные 
образовательные 
организации УР)



УЧАСТНИКИ ВПР в ПОО и СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Обучающиеся 1 курсов по образовательным программам 
СПО, поступившие на базе основного общего образования по 

очной форме обучения

Обучающиеся по образовательным программам СПО, завершившие в 

предыдущем учебном году освоение общеобразовательных предметов, 

поступившие на базе основного общего образования по очной форме обучения

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
с 15 сентября по 20 октября 2021 года

КОНКРЕТНЫЙ СРОК
устанавливает ПОО

Процедура ВПР проводится анонимно по уникальному коду участника



Виды работ на ВПР зависят от специальности/профессии

ВИДЫ РАБОТ на ВПР в ПОО

1.

2.

Проверочная работа в части оценки метапредметных результатов 
обучения в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО 

(выполняют все участники ВПР)

Проверочная работа по учебным предметам, профильным для 
осваиваемой специальности/профессии, выбранным по решению 

ПОО из числа общеобразовательных предметов (русский язык, 
математика, физика, химия, биология, естествознание, география, 

история, обществознание, иностранные языки (английский, 
немецкий, французский), информатика)

(выполняют только обучающиеся по программам ППССЗ)



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВПР СПО НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Используется ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/)

Информационное и технологическое 
сопровождение подготовки и проведения ВПР СПО 

(включая размещение инструкций)

Консультирование специалистов, принимающих 
участие в организации и проведении ВПР СПО, в 
дистанционном формате через ФИС ОКО «Форум 

поддержки СПО» 

Формирование перечня ПОО, которые участвуют 
в ВПР СПО

Разработка критериев оценивания и форм 
сбора результатов (размещаются в личных 

кабинетах ПОО)

Предоставление доступа (логин/пароль) в личный 
кабинет организации в ФИС ОКО

Обработка результатов ВПР СПО

Разработка материалов проверочных работ 
(размещаются в личных кабинетах ПОО)

Консультирование экспертов по проверке 
работ

Размещение результатов ВПР СПО в подсистеме 
«Аналитика» для региональных координаторов и 

ПОО



определяет порядок проведения ВПР на территории региона

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВПР

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
осуществляет общее руководство и координацию работ по проведению ВПР на территории
субъекта РФ, в том числе:

назначает регионального оператора – АУ УР «РЦОКО» 

обеспечивает работу экспертов по проверке работ

назначает экспертов по проверке работ

определяет места проведения проверки, распределяет экспертов, составляет 
график проверки



ФУНКЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА

Региональный координатор осуществляет организационно-технологическое

сопровождение ВПР, в том числе:

оказывает консультационную поддержку и 
разрешает организационно-технологические трудности в 

работе координаторов ПОО

обеспечивает организацию информирования ПОО 
о работе по подготовке и проведению ВПР (в т.ч. 
обеспечивает доступ к ФИС ОКО ответственным 

координаторам)

проводит мониторинг своевременной выгрузки 
отчѐтов координаторов ПОО 

обеспечивает соблюдение информационной 
безопасности при подготовке и проведении ВПР в 

пределах своей компетентности

осуществляет деятельность по ведению ФИС ОКО
(информационный обмен с ФИС ОКО, сведения о 

координаторах ВПР, актуальная информация о ПОО, 
сведения об организаторах ПОО)

предоставляет статистическую и аналитическую 
информацию о результатах ВПР



ПОО осуществляют следующие функции при проведении ВПР:

назначают организаторов в аудиториях

обеспечивают проведение ВПР СПО в ПОО

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВПР НА 

УРОВНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

осуществляют сбор работ для последующей проверки

назначают ответственного организатора за ВПР (руководитель или иной организатор)

заполняют в ФИС ОКО формы сбора данных об участниках ВПР и ПОО 
(отв.организатор)

вносят сведения о результатах ВПР в формы сбора результатов, загружают в ФИС
ОКО

издают приказ о проведении ВПР



Возможно использование поточных аудиторий
На каждые 25 участников – 1 организатор
Распределение аудиторий – с учетом фактической явки

После окончания работы собираются и передаются на проверку экспертам

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВПР НА 

УРОВНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Проверка проводится независимыми экспертами из
общеобразовательных организаций/
РУМО по общеобразовательным дисциплинам

На процедуре в 1 аудитории – не более 25 участников
Присутствие организатора обязательно

На 1 аудиторию – 1 организатор (не специалист по данному предмету)



Подготовительный этап 

ПРОВЕДЕНИЕ ВПР

ШАГ1

ШАГ3

ШАГ2 Проведение в аудитории с участниками ВПР

Внесение в электронный протокол результатов  

ШАГ4

ШАГ5

Сбор выполненных работ участников ВПР

Проверка работ экспертами



ПОО несут ответственность за:

конфиденциальность и сохранность работ участников ВПР, бумажных и электронных
протоколов проведения ВПР, исключающую возможность внесения изменений

объективность результатов ВПР

обеспечение соблюдения информационной безопасности при проведении ВПР
в пределах своей компетенции.

Например, сохранение конфиденциальности персональных данных от третьих лиц, не
имеющих отношения к организации и проведения ВПР в части:
- хранения у координатора ВПР логина и пароля ОО от личного кабинета на сайте ФИС ОКО
- хранения бумажных протоколов с соотнесением Ф.И.О. обучающихся и выданных им кодов

участников ВПР
- передачи экспертам по проверке и перепроверке ТОЛЬКО ОБЕЗЛИЧЕННЫХ РАБОТ

обучающихся и протоколов проведения ВПР

1.

2.

3.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВПР В ПОО



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


