
Всероссийские проверочные Всероссийские проверочные 
работы в образовательных работы в образовательных 

организациях, реализующих организациях, реализующих 
программы среднего программы среднего 
профессионального профессионального 

программы среднего программы среднего 
профессионального профессионального 

образованияобразования



Нормативные правовые документы
• Письмо Рособрнадзора №14-22 от 25.02.2021 о проведении ВПР для обучающихся по

образовательным программам СПО в 2021 году

• приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 июля 2021
года № 1079 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих программы
среднего профессионального образования на базе основного общего образования в очной
форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году»

• приказ министерства образования Саратовской области (проект на утверждении) «О
проведении мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих программы
среднего профессионального образования на базе основного общего образования в очнойсреднего профессионального образования на базе основного общего образования в очной
форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году на
территории Саратовской области

• Письмо Рособрнадзора № 08-162 от 09.08.2021 о направлении Порядка проведения ВПР
СПО в 2021/2022 учебном году и Плана-графика проведения ВПР СПО в 2021/2022
учебном году

Размещены на сайтах:
ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (ФИОКО)           

https://fioco.ru/vpr-spoА Сар
ГАУ СО «Региональный центр оценки качества образования»  (РЦОКО)

http://sarrcoko.ru/page/id/16



Организатор
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный институт оценки 
качества образования» 

(ФГБУ «ФИОКО»)

ВПР СПО 2021
Цель: развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации

совершенствование  единой системы оценки качества образования

https://lk-
fisoko.obrnadzor.gov.ru/#SPO/

Информационное и 
технологическое сопровождение 
подготовки проведения ВПР СПО 
осуществляется с использованием 
федеральной информационной 
системы оценки качества 
образования (ФИС ОКО), через 
личный кабинет образовательной 
организации



Участники ВПР СПО

 Обучающиеся 1 курса,
поступившие на базе основного
общего образования, проходящие
обучение по очной форме

По программам подготовки
специалистов среднего звена
(ППССЗ);

образовательные организации Саратовской области, реализующие образовательные
программы среднего профессионального образования, независимо от организационно-правовой
формы и ведомственной принадлежности, за исключением специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа и учреждений, исполняющих уголовное
наказание в виде лишения свободы

 Обучающиеся, завершившие в

Вид проверочных работ Программа СРО

Оценка метапредметных результатов ППССЗ
ППКРС

Проверочная работа профильному для 
специальности по учебному предмету

ППССЗ

По программам подготовки
квалифицированных рабочих
и служащих (ППКРС)

 Обучающиеся, завершившие в
предыдущем учебном году освоение
общеобразовательных предметов,
проходящие обучение по очной форме
на базе основного общего образования



Участники ВПР СПО 2021
Подчинение Кол-во ОО СПО

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской 
области

1

Министерство здравоохранения Российской Федерации 1

Министерство здравоохранения Саратовской области 7

Министерство культуры Российской Федерации 1

Министерство культуры Саратовской области 6

Министерство науки и высшего образования Российской 7Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации

7

Министерство образования Саратовской области 45

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 4

Правительство Российской Федерации 1

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 2

Центросоюз Российской Федерации 1

Частное 1

ИТОГО 77



Форма проведенияБланковое 
тестирование 
Предмет Категория Кол-во 

ОО

Оценка метапредметных
результатов

1 курс 60

Завершившие 60

Биология 1 курс 12

Завершившие 13

Русский язык 1 курс 6

Завершившие 6

Физика 1 курс 13

Компьютерное 
тестирование

Предмет Категория 
участников

Кол-во 
ОО 
СПО

Оценка 
метапредметных
результатов

1 курс 17

Завершившие 17

Информатика 
(часть заданий)

1 курс 15

Проверочные работы (оценка
метапредметных результатов,

Физика 1 курс 13

Завершившие 13

Химия 1 курс 13

Завершившие 13

Математика 1 курс 32

Завершившие 31

Информатика 1 курс 15

Завершившие 15

История 1 курс 11

Завершившие 11

Обществознание 1 курс 5

Завершившие 5

метапредметных результатов,
информатика), выполняемые на
компьютерах, могут проводиться в
течение нескольких дней

Проверочная работа по одному и
тому же предмету, выполняемая на
бланках, должна проводиться для
всех обучающихся ОО СПО
независимо от получаемой
профессии/специальности в один
день



Продолжительность проверочных работ
Обучающиеся 1 курса, поступившие на базе
основного общего образования, проходящие
обучение по очной форме

Предмет Продолжительность

Оценка 
метапредметных
результатов

2 часа (120 минут)

Обучающиеся, завершившие в предыдущем
учебном году освоение общеобразовательных
предметов, проходящие обучение по очной
форме на базе основного общего образования

Предмет Продолжительность

Оценка 
метапредметных
результатов

2 часа (120 минут)
результатов

Биология

2 часа
(120 минут)

Русский язык

Физика

Химия

Математика

Информатика 2 часа 30 минут (150 
минут)

История 1 час 30 минут (90 
минут)Обществознание

результатов

Биология

1 час 30 минут (90 
минут)

История

Обществознание

Физика

Химия

Информатика

2 часа (120 минут)Русский язык

Математика



Особенности ВПР СПО
ВПР СПО проводятся анонимно. Участнику присваивается уникальный код,
который выдается участнику один раз до начала проведения проверочных работ.
С целью предоставления результатов обучающимся администрация
образовательной организации принимает решение о фиксации и хранении у себя
результатов участников с привязкой к Ф.И.О.

Не предусмотрено использование результатов указанной процедуры для оценки
деятельности преподавателей, образовательных организаций, органов
исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере
образования
Результаты ВПР СПО могут быть использованы для совершенствованияРезультаты ВПР СПО могут быть использованы для совершенствования
образовательного процесса в ОО, а также для анализа текущего состояния
системы СПО и формирования систем её развития

Содержание заданий проверочных работ соответствуют Федеральным
государственным образовательным стандартам (ФГОС)

Место проведения - образовательные организации среднего профессионального
образования (обучающиеся пишут всероссийские проверочные работы в своих
образовательных организациях)

Проверка работ участников ВПР СПО осуществляется на базе ГАУ СО
«Региональный центр оценки качества образования» независимыми экспертами
из числа преподавателей общеобразовательных организаций г. Саратова



Ответственные за проведение ВПР СПО в ОО
ответственный 
организатор 
образовательной 
организации 

директор ОО или 
назначенное им 
лицо 

взаимодействие с региональным 
координатором и общая координация 
проведения ВПР СПО

организатор 
в аудитории

сотрудник ОО, 
назначаемый 
директором

1 организатор на 25 участников
отвечает за проведение ВПР СПО в аудитории 
(организатор в аудитории не должен быть 
специалистом по предмету, по которому 
проводится проверочная работа в данной 
аудитории)

технический 
специалист

сотрудник ОО, 
назначаемый 
директором

работа с ФИС ОКО, печать материалов,
заполнение формы сбора информации об ОО, 
загрузка формы в личный кабинет ФИС ОКО

дежурные на 
этажах

сотрудники ОО, 
назначаемые 
директором

отвечают за соблюдение порядка и тишины в 
соответствующих помещениях во время 
проведения ВПР СПО (коридоры, холлы и т.д.)



Подготовка к ВПР СПО
Организация помещений:
 подготовить необходимое количество аудиторий для участников;
 подготовить аудитории для размещения участников ВПР СПО, закончивших

выполнение работы раньше отведенного времени (при необходимости);

 подготовить помещение, определенное для распечатки и распределения материалов
ВПР по аудиториям, а также приема от организаторов в аудиториях;

Подготовить:

 список участников ВПР СПО по аудиториям;

 список сотрудников с распределением по аудиториям  и дежурных на этажах;

фиоко

 список сотрудников с распределением по аудиториям  и дежурных на этажах;

 инструкции для организаторов в аудитории по проведению ВПР СПО 

(по количеству аудиторий); на сайте РЦОКО

 инструкции для участников, которые зачитываются организаторами в аудитории в 
день проведения ВПР СПО (по количеству аудиторий); в личном кабинете ФИС ОКО

 подготовить конверты формата А4 для упаковки работ участников ВПР СПО (по 
количеству аудиторий);

 подготовить файлы для комплектования индивидуальных комплектов по количеству 
участников ВПР СПО;

 бумагу для черновиков (из расчёта не менее 2 листов на одного участника);



Организация помещений
в каждой аудитории должно находиться не более 25
участников. Допускается использование поточных аудиторий
при наличии одного организатора в аудитории на каждые 25
участников. В случае если в аудитории размещается больше 25
участников, аудиторию следует условно разделить на зоны не
более 25 участников в каждой

на компьютерах проводятся проверочная работа для
обучающихся на 1 курсе по информатике и ИКТ (часть
заданий)заданий)
проверочная работа с оценкой метапредметных результатов
обучения (по выбору ОО)

помещение для распечатки КИМ, справочных материалов,
комплектования ИК и приема материалов ВПР СПО по
окончании выполнения работы (наличие принтеров, бумаги)
предусмотреть место хранения материалов ВПР до
передачи их В ГАУ СО «РЦОКО» для проверки
экспертами



Подготовка аудиторий
Каждая аудитория для проведения ВПР СПО должна быть обеспечена:

 рабочими местами в соответствии с количеством участников;

 рабочими местами для организаторов в аудитории;

 местом для личных вещей участников ВПР СПО.

На рабочем месте участника ВПР СПО должны находиться:

 ручка (синяя или черная, работа выполняется ручкой одного цвета);

 листы для черновика.
Дополнительные материалы, которые можно использовать участник на ВПР СПОДополнительные материалы, которые можно использовать участник на ВПР СПО
по отдельным учебным предметам (по математике - справочные материалы, линейка;
по физике – линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии – непрограммируемый
калькулятор, периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица
растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений
металлов; по географии – линейка, географические атласы; по биологии- линейка
и непрограммируемый калькулятор) сайт ФИПИ https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-
kodifikatory

На рабочем месте организатора в аудитории должны находиться:

 не менее двух запасных ручек (синих или черных)

 дополнительные листы для черновика.

 жесткая папка-планшет для закрепления протокола, который организатор мог бы
заполнять, перемещаясь по аудитории



За день проведения ВПР СПО

Ответственный организатор ОО совместно с техническим 
специалистом должен :

 получить коды для участников ВПР СПО через личный
кабинет в ФИС ОКО (с целью предоставления
результатов обучающимся администрация
образовательной организации принимает решение о
фиксации и хранении у себя результатов участников с
привязкой к Ф.И.О. )привязкой к Ф.И.О. )

 скачать через личный кабинет в ФИС ОКО материалы 
для проведения ВПР СПО, соблюдая конфиденциальность;

 распечатать материалы проверочной работы по
количеству участников ВПР СПО;

 скомплектовать индивидуальные комплекты для каждой
аудитории по количеству участников в аудитории (каждая
работа должна быть вложена в отдельный файл)



В день проведения ВПР СПО
не ранее чем за 30 минут до начала ВПР СПО участники 
прибывают в ОО
за 10 минут до начала процедуры участники собираются в 
аудиториях
за 5 минут до начала процедуры и до окончания процедуры ВПР 
СПО посторонние и опоздавшие в аудиторию не допускаются. 

начало ВПР 
10.00

Ответственный организатор перед началом проведения ВПР должен:
 скорректировать списки участников с учетом фактической явки;
 проверить готовность аудиторий;
 провести дополнительный инструктаж с организаторами;
 выдать организаторам в аудитории материалы для проведения ВПР СПО: выдать организаторам в аудитории материалы для проведения ВПР СПО:
-индивидуальные комплекты по количеству участников в аудитории;
-листы бумаги для черновиков из расчёта не менее 2 листов на одного
участника;
-инструкцию для участников;
-протокол проведения;
-протокол с кодами участников;
-конверт А4 для упаковки материалов ВПР СПО в аудитории;
 назначить дежурных на этажах.
По окончании проведения ВПО СПО
 принять в помещении, определенным для сбора материалов ВПР
от организаторов в аудиториях, запечатанные конверты с ИК, протоколы;
 упакованные в один пакет материалы ОО передать в ГАУ СО «РЦОКО» в
соответствии с графиком



Заполнение формы сбора результатов ВПР 
СПО и получение результатов

 Результаты проверки работ фиксируются экспертами в 
специальном поле на первом (титульном) листе КИМ.

Проверенные экспертами работы с выставленными 
баллами возвращаются в образовательные организации. 



Заполнение формы сбора результатов ВПР 
СПО и получение результатов

Ответственный организатор совместно с техническим специалистом
скачивает форму сбора результатов ВПР СПО в личном кабинете ФИС
ОКО; заполняет код, номер варианта работы и баллы за задания каждого
из участников;

 осуществляет загрузку в ФИС ОКО в разделе «ВПР СПО».

В электронной форме передаются только коды участников, 
Ф.И.О. не указываются. Соответствие Ф.И.О. и кода остается Ф.И.О. не указываются. Соответствие Ф.И.О. и кода остается 
в образовательной организации в виде бумажного протокола. 

Обработку результатов обеспечивает Федеральный 
организатор.

Ответственный организатор получает 
статистические отчеты с результатами ВПР СПО в 
личном кабинете ФИС ОКО в разделе разделе 
«Аналитика». «Аналитика». 



График проведения ВПР СПО



График проведения ВПР СПО

ППССЗ – обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена (к таковым 
относятся: обучающиеся 1 курса и завершившие в предыдущем учебном году освоение 
общеобразовательной программы СПО).
ППКРС – обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (к 
таковым относятся: обучающиеся 1 курса и завершившие в предыдущем учебном году освоение 
общеобразовательной  программы СПО).



Навигатор ВПР СПО
Что было сделано в рамках подготовки 

к проведению ВПР СПО

Определен перечень ОО, реализующих 
программы СПО, участвующих в ВПР СПО

 в ФИО ОКО загружена информация :

-об ОО, реализующих программы СПО, и 
специальностях;

-об оснащенности компьютерным 
оборудованием ОО, реализующих программы 
СПО

Что предстоит сделать в рамках 
подготовки к проведению ВПР СПО

сентябрь

 Актуализировать данные об ОО и 
участниках ВПР СПО, поступивших на 
1 курс  в 2021/2022 учебном году 

 Обучить лиц, ответственных за 
проведение ВПР СПО в ОО СПО

 Подготовить ОО к проведению ВПР 
СПО в соответствии с инструкциямиСПО

Организована взаимодействие 
регионального координатора с 
ответственными организаторами , 
отвечающими за подготовку и проведение 
ВПР СПО

Определены эксперты для проверки работ 
участников

Получены инструктивных материалов для 
организаторов проведения ВПР в ОО, 
реализующей программы СПО

СПО в соответствии с инструкциями

сентябрь-октябрь

 Провести анкетирование 
представителей администрации ОО 
СПО (с 15.09. по 20.10.2021)

 Проведение ВПР СПО в соответствии с 
графиком



Анкетирование представителей 
администрации ОО СПО

15.08.2021 - 20.10.2021
Участники: директор или один заместитель директора

Анкетирование осуществляется в электронном виде (ссылка для
прохождения анкетирования публикуется в личных кабинетах
образовательных организаций ФИС ОКО

Цель:Цель:

 Сбор мнений о возможности использования результатов ВПР СПО 

для повышения качества образования

 Получение дополнительной информации об особенностях проведения 
процедуры ВПР СПО

 Проведение всестороннего анализа результатов обучающихся

При проведении анкетирования исключаются 
персональные данные участников



Начало сентября Актуализация данных об ОО и участниках ВПР СПО, 
поступивших на 1 курс  в 2021/2022 учебном году 

ОО

14.09.2021 Размещение архивов с материалами для проведения ВПР 
СПО в личных кабинетах ОО в ФИС ОКО

Федеральный 
организатор

15.09.- 27.10.2021 Проведение ВПР СПО в ОО в соответствии с графиком

15.09.-20.10.2021 Анкетирование представителей администрации ОО СПО

По графику
Передача работ обучающихся для проверки в ГАУ СО
РЦОКО

ОО

дорожная карта

11.10.- 20.10.2021
Проверка работ участников ВПР СПО экспертами ГАУ СО 

РЦОКО

21.09.-22.09.2021
Получение проверенных работ участников ВПР СПО в
ГАУ СО РЦОКО

ОО

21.09.-27.10. 2021 Заполнение и загрузка форм сбора результатов в личных 
кабинетах ОО в ФИС ОКО

ОО

До 15.11.2021 Обработка результатов ВПР СПО Федеральный 
организатор

С 21.11.2021 Размещение результатов ВПР СПО в подсистеме 
«Аналитика» для региональных координаторов и 
образовательных организаций

Федеральный 
организатор



График приема материалов ВПР СПО 
в ГАУ СО «РЦОКО»

Прием материалов будет осуществляться в ГАУ СО «РЦОКО»

по адресу: Саратов ул. Мичурина, 89 с 10.00 до 16.30

ОО СПО, расположенные в г. Саратове, Энгельсском МР, привозятОО СПО, расположенные в г. Саратове, Энгельсском МР, привозят
материалы ВПР СПО в день проведения проверочной работы.

ОО СПО, расположенные на территории остальных МР, привозят
материалы ВПР СПО по окончании ВПР на следующий день после
выполнения последней проверочной работы.

До момента передачи материалы должны хранится в сейфе,

с соблюдением информационной безопасности.



Техническая поддержка

Консультирование ответственных организаторов по вопросам организации
ВПР СПО осуществляется посредством предоставления доступа к
инструктивным материалам, размещенным в ФИС ОКО, а также посредством
предоставления доступа к разделу ФИС ОКО, в котором дистанционно
проводится консультирование в режиме вопрос-ответ

(https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ «Форум поддержки СПО»).
Каждый ответственный организатор может задать вопрос и получить наКаждый ответственный организатор может задать вопрос и получить на
него ответ в формате текстового сообщения, вопросы и ответы на них
доступны для просмотра всем ответственным организаторам.

Вопросы можно задавать также на адрес электронной почты технической 
поддержки helpfisoko@fioco.ru 

 Информационно-технологическое сопровождение 
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/

образцы проверочных работ https://fioco.ru/demo-vpr-spo



Контакты

Региональный координатор – Корнева
Надежда Алексеевна

Технический специалист – Панова
Лилия Геннадьевна

• электронная почта monitoring@sarrcoko.ru

• телефон 8(8452)57 99 38

Форум технической поддержки

• https://help-fisoko.obrnadzor.gov.ru/spo/rt1.php


