
Новые технологии, 
организация подготовки и 
особенности проведения 

Всероссийских проверочных 
работ в образовательных работ в образовательных 

организациях, реализующих 
программы среднего 
профессионального 

образования



ВПР СПО 2022

Нормативно-правовая база
•

•

Организатор

Цель проведения



ВПР СПО 2022

Ответственные 
за проведение 
ВПР СПО в 

ОО

Категория лиц Функционал

ответственный 
организатор ОО 
СПО

директор ОО СПО или 
назначенное им лицо 

взаимодействие с региональным
координатором и общая координация
проведения ВПР СПО

организатор в сотрудник ОО СПО, 1 организатор на 26 участниковорганизатор в 
аудитории

сотрудник ОО СПО, 
назначаемый директором, 
работающий под 
непосредственным 
руководством ответственного 
организатора в ОО СПО

1 организатор на 26 участников
отвечает за проведение ВПР СПО в
аудитории (не является специалистом по
предмету, по которому проводится проверочная
работа в данной аудитории).

технический 
специалист

сотрудник ОО СПО, 
назначаемый директором,  
работающий под 
непосредственным 
руководством ответственного 
организатора в ОО СПО

работа с личным кабинетом ФИС ОКО,
скачивание и загрузка электронных
материалов через личный кабинет ФИС
ОКО.



https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/vpr-spo

ВПР СПО 2022

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



Участники ВПР СПО 2022
Обучающиеся 1 курса, поступившие
на базе основного общего
образования, проходящие обучение
по очной форме

Вид 
проверочных 
работ

Программа

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

Программа



ВПР СПО 2022
В зависимости от профессии/специальности
участник ВПР СПО выполняет следующие 

проверочные работы:

ППКРСППКРС ППССЗППССЗ



График 
проведения 
ВПР СПО ВПР СПО 

2022
с 15.09.2022 по 

08.10.2022



Календарный план проведения 
ВПР СПО 2022

24



Нарушение графикаНарушение графика
ВПР СПО 2022ВПР СПО 2022

Изменены даты проведения ВПР СПО Изменены даты проведения ВПР СПО 
по предметам по предметам 

Внесли в расписание участие в ЕПР в двух Внесли в расписание участие в ЕПР в двух 
формах (на бланках и на ПК)формах (на бланках и на ПК)



Форма проведения
Б

л
ан

к
ов
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ти

р
ов
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Предмет Категория 
участников

Кол-во 
ОО СПО

Компьютерное тестирование
Предмет Категория 

участников
Кол-
во ОО 
СПО

Оценка 
метапредметных
результатов (не 
более 10 дней)

1 курс 58

Завершившие 59

Информатика 
(часть заданий) (не 
более 5 дней)

1 курс 11

Б
л

ан
к

ов
ое

 т
ес

ти
р

ов
ан

и
е 

более 5 дней)

Иностранный 
язык (не более 5 
дней)

1 курс 2

Завершившие 1

Проверочная работ 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 ВПР СПО 2022
1 курс

Предмет Продолжительность

Завершившие

Предмет Продолжительность



ВПР СПО 2022

ВПР СПО проводятся с соблюдением ВПР СПО проводятся с соблюдением 
конфиденциальности !!!конфиденциальности !!!



ВПР СПО 2022
08.09.2022-
13.09.2022

Тиражирование материалов ВПР СПО (ГАУ СО РЦОКО, в соответствии с
графиком и запросами ОО СПО)

















ВПР СПО 2022

15.09.2022-
08.10.2022









НЕ ПОЗДНЕЕ!!!



ВПР СПО 2022



ВПР СПО 2022 в ОО СПО

Этапы проведения ВПР СПО в образовательной Этапы проведения ВПР СПО в образовательной 
организацииорганизации

• подготовка к проведению ВПР СПО;

• проведение ВПР СПО в образовательной• проведение ВПР СПО в образовательной
организации;

• окончание проведения ВПР СПО;

• анкетирование представителей администрации
образовательной организации;

• получение результатов ВПР СПО.



Подготовка к проведению
ВПР СПО в ОО

Образовательная организация

• издает приказ об участии в ВПР СПО (примерный текст приказа представлен в
Приложении к инструкции для ответственного организатора в личном кабинете
образовательной организации ФИС ОКО),

• назначает лиц, ответственных за проведение ВПР СПО в образовательной
организации (ответственный организатор, технический специалист, организатор в
аудитории, организатор вне аудитории)аудитории, организатор вне аудитории)

• обеспечивает условия проведения ВПР СПО:

• технические возможности проведения ВПР СПО на компьютере,

• доставку материалов ВПР СПО в ОО из ГАУ СО РЦОКО

• отправку материалов ВПР СПО после проведения для дальнейшей обработке в
ГАУ СО РЦОКО

• предоставляет беспрепятственную возможность экспертам, сканировщикам,
верификаторам, назначенным приказом министерства образования Саратовкой
области в состав РЭК из вашей ОО, работать в соответствии с графиком ВПР
СПО.



Подготовка к проведению
ВПР СПО в ОО

Ответственный организатор должен
 Определить 

 Предоставить

 Скачать Скачать

 Обеспечить

 Подготовить: 

•

•

•

•

 Провести



Подготовка к проведению
ВПР СПО в ОО



Подготовка к проведению
ВПР СПО в ОО



Подготовка аудиторий к 
проведению ВПР СПО в ОО

Количество аудиторий –

Допускается

Аудитория должна быть обеспечена

•
гелевая ручкагелевая ручка

черного цвета и листы для черновика; 

•

•

•

•

•

На стенах аудитории не должно быть 



Подготовка к проведению 
ВПР СПО в ОО

Печать материалов ВПР СПО, проводимой на бланках, осуществляется в ГАУ СО
РЦОКО.

•
14 сентября 2022 с 9.00 до 18.00.

•

•
..

ВПР СПО по информатике (1 курс) и иностранным языкам (английский,
немецкий) на компьютерах

Для проведения проверочной работы с оценкой метапредметных результатов
обучения (единой проверочной работы по социально-гуманитарным
предметам) на компьютере



Подготовка к проведению 
ВПР СПО в ОО

Ответственный организатор

• распределяет

• присваивает
одинодин разраз

• формирует:



В день проведения ВПР СПО

Ответственный организатор образовательной организации должен

• Не позднее, чем за час до начала процедуры:

удостовериться, что все участвующие в проведении ВПР СПО организаторы прибыли в ОО (в случае
неявки произвести замену),

провести дополнительный инструктаж с организаторами в аудитории (при необходимости),

распределить организаторов по аудиториям,

передать им таблицу с названиями и кодами специальностей.

• За 45 минут до начала процедуры убедиться, что все аудитории готовы к проведению ВПР СПО

• За 20 минут до начала процедуры проверить фактическую явку участников ВПР СПО (при• За 20 минут до начала процедуры проверить фактическую явку участников ВПР СПО (при
необходимости скорректировать списки участников)

• За 15-20 минут выдать организаторам в аудитории материалы для проведения ВПР СПО:

индивидуальные комплекты по количеству участников в аудитории,

списки участников по аудиториям,

таблицу с кодами участников, названиями и кодами специальностей,

бумажные протокол проведения,

инструкции для проведения инструктажа с участниками.

• За 10 минут до начала процедуры участники занимают места в аудиториях

• По звонку на урок – начало процедуры.

С этого момента и до окончания процедуры ВПР СПО посторонние и опоздавшие в аудиторию не
допускаются.

Участникам раздаются индивидуальные комплекты с материалами ВПР СПО.



В день проведения ВПР 
СПО

Организатор в аудитории во время проведения ВПР СПО
•

•

•

•• ВнимательноВнимательно•• ВнимательноВнимательно

гелевой ручкой черного цвета

•

• Организаторы в аудиториях и участники обязаны отключить звук своих 
мобильных телефонов. Мобильными телефонами во время проведения 
проверочной работы пользоваться запрещено!



В день проведения ВПР 
СПО

Организатор в аудитории во время 
проведения ВПР СПО

•

••

•

•

•



По окончании 
проведения ВПР СПО 

Ответственный организатор принимает от организатора в
аудитории:

•

проверен организатором в аудитории! проверен организатором в аудитории! 

ВНИМАНИЕ! 

•

•

•



По окончании 
проведения ВПР СПО 

Ответственный организатор

принимает от
организатора в аудитории:

•

•

•



По окончании 
проведения ВПР СПО 

Ответственный организатор образовательной организации

передает

В день проведения ВПР СПО ответственный организатор



Передача материалов ВПР СПО для 
проверки в ГАУ СО «РЦОКО»

ОО СПО г. Саратова,
г. Энгельса, г.Татищево, 

г. Красноармейска

ОО СПО, расположенные 
на территории 

муниципальных районов 
области

в день проведения ВПР СПО в день, следующий за днем 
проведения ВПР СПОпроведения ВПР СПО

Материалы ВПР СПО 
упаковываются в ОО 

по предметам, датам и 
аудиториям.

В пакете из аудитории 
работы в файлах



Обработка материалов 
ВПР СПО 

Осуществляется в ГАУ СО РЦОКО:












Проведение анкетирования 
представителей администрации 

ОО СПО
Цель

•
повышения качества образования

• особенностях
проведения процедуры ВПР СПО

• анализа результатов обучающихся• анализа результатов обучающихся



Получение результатов
ВПР СПО

• Обработку результатов обеспечивает Федеральный
организатор

• Ответственный организатор получает результаты ВПР
СПО в личном кабинете ФИС ОКО в разделе «Аналитика» с
20 ноября 2022 года20 ноября 2022 года



Информационно-технологическое 
сопровождение 

•

••

Образцы проверочных работ 

•



Техническая поддержка. 
Консультирование

региональных координаторов

Техническая поддержка
ФИС ОКО:
электронная почта
helpfisoko@fioco.ru

ответственных организаторов

экспертов по проверке заданий

helpfisoko@fioco.ru

Форум поддержки СПО
https://help-
fisoko.obrnadzor.gov.ru/spo/rt1.
php



Контакты

Региональный координатор 

Специалист отдела 

Специалист по работе с экспертамиСпециалист по работе с экспертами

•

•


