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Цель  ВПР СПО
 развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации  совершенствование единой системы 
оценки качества образования

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 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)

Подходы к составлению вариантов заданий, проведению самих работ и их оцениванию едины.

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

Проверка работ участников ВПР СПО осуществляется на базе ГБУ ТО 
«Центр оценки качества образования» независимыми экспертами  из числа преподавателей 
общеобразовательных организаций г. Твери и Калининского района



Документы, регламентирующие проведение ВПР СПО

• от 29.07.2021 г. № 1079Приказ Рособрнадзора

Письма Рособрнадзора

• от 25.02.2021 г. № 14-22
• от 19.03.2021 г. № 03-98
• от 09.08.2021 г. № 08-162

• от 18.06.2021 г. № 02-
21/302

Письмо ФГБУ «ФИОКО»

Порядок

План-график

• Порядок проведения ВПР СПО в 2021/2022 учебном году

• План-график проведения ВПР СПО в 2021/2022 учебном году
• Инструкция для регионального координатора
• Инструкция для ответственного организатора
• Инструкция для организатора в аудитории
• Инструкция для проведения проверочных работ по учебным предметам с оценкой

метапредметных результатов обучения на бланках (до 01.09.2021 г.)
• Инструкция для проведения проверочных работ по учебным предметам с оценкой 

 метапредметных результатов обучения на компьютерах (до 20.09.2021 г.)
• Инструкция для экспертов по проверке работ на бланках (до 10.09.2021)
• Инструкция для экспертов по проверке работ по учебным предметам с 

оценкой  метапредметных результатов обучения на компьютерах (до 
27.09.2021)

Инструктивные материалы

Приказ Министерства образования Тверской области находится на согласовании и будет подписан в 
ближайшее время 



Участники ВПР СПО в 2021/2022 учебном году

         Обучающиеся:
 по образовательным программам среднего 

профессионального образования
 поступившие на базе основного общего 

образования
 проходящие обучение по очной форме

1 курсов

завершившие в предыдущем учебном 
году  освоение общеобразовательных 

предметов  (далее – завершившие)

РФ Тверская область

Образовательных организаций 4000 58 (100%)

Специальностей 457 123

Участников, всего 1 422 412 13670



Участники ВПР СПО 2021 в Тверской области
Подчинение Кол-во ОО СПОПодчинение количество

Министерство здравоохранения  Тверской области 6

Комитет по делам культуры тверской области Тверской области 3

Министерство образования Тверской области  Тверской области 5

Министерство промышленности и торговли  Тверской области 23

Министерство сельского хозяйства Тверской области 9

Министерство строительства Тверской области 1

Министерство транспорта Тверской области 2

Министерство туризма Тверской области 1

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 
области

2

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 2

Негосударственные 2

Федеральное агентство по государственному резерву 1



В зависимости от профессии/специальности
участник ВПР СПО выполняет следующие проверочные работы:

проверочную работу  по 
выбранному  профильному
учебному предмету из
числа  общеобразовательных  
учебных предметов

проверочную работу с  оценкой
метапредметных
результатов обученияпроверочную работу  с 

оценкой
метапредметных  
результатов обучения

ППКРС

(1 курс и 
завершившие

ППССЗ

(1 курс и 
завершившие 

Выбор предметов (всего 12 проверочных работ: 11 работ по предметам и 1 по оценке 
метапредметных результатов )

Математика – 27
Информатика -  16
Русский язык – 12
Биология – 9
Физика – 10
История – 8

Химия - 6
Обществознание – 5
География – 2
Естествознание – 1
Английский язык – 1
Метапредметные результаты – 58 (из них на компьютере – 6)



Продолжительность проверочных работ

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

Предмет Продолжительность

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

Предмет Продолжительность
Предмет Продолжительность

Оценка метапредметных 
результатов 2 часа (120 минут)

Биология

2 часа (120 минут)

Русский язык

Физика

Химия

Математика

Информатика 2 часа 30 минут (250 
минут)

История 1 час 30 минут (90 
минут)Обществознание

Предмет Продолжительность

Оценка метапредметных 
результатов 2 часа (120 минут)

Биология

1 час 30 минут (90 
минут)

История

Обществознание

Физика

Химия

Информатика

2 часа (120 минут)Русский язык

Математика



В соответствии с Порядком проведения ВПР СПО  предусмотрены 
следующие способы проведения  проверочных работ:

только на  
компьютера
х

 по иностранным  языкам (все  обучающиеся по  
ППССЗ)

 часть заданий по  информатике  (обучающиеся  1курсов по 
ППССЗ)на бланках или на 

 компьютерах (по  
решению ПОО)

 проверочная работа  с оценкой 
метапредметных  результатов  обучения
(все категории  обучающихся)

на бланках
 все остальные  работы

Сроки проведения проверочных работ

на бланках

на компьютерах

 проверочная работа по каждому  предмету проводится в  
один день. для всех обучающихся образовательной 
организации  независимо от получаемой 
профессии/специальности проверочные работы с оценкой  метапредметных результатов  
обучения могут проводиться в  течение нескольких дней, 
при  необходимости могут быть  организованы две сессии в 
день



Общий график проведения ВПР
Период 

проведения
Категория 

участников
Вид проверочных работ Программа 

СПО
Примечание

С 15 сентября 
по 28 сентября

1 курс
завершившие 

проверочные работы по выбранным профильным 
учебным предметам 

ППССЗ Проверочная работа по каждому 
предмету проводится для всех 
обучающихся ПОО независимо 
от специальности в один день

С 15 сентября 
по 28 сентября

1 курс
завершившие 

проверочные работы с оценкой метапредметных 
результатов обучения на бланках

ППССЗ
ППКРС

С 27 сентября 
по 2 октября 

1 курс
проверочные работы с оценкой метапредметных 
результатов обучения на компьютерах

ППССЗ
ППКРС

Могут быть проведены в 
течение нескольких дней, при 
необходимости могут быть 
организованы две сессии в деньС 4 октября по 

9 октября 
завершившие

проверочные работы с оценкой метапредметных 
результатов обучения на компьютерах

ППССЗ
ППКРС

Резервные дни: 
с 29 сентября 
по 5 октября

1 курс; 
завершившие

проверочные работы по всем учебным предметам 
на бланках

проверочные работы с оценкой метапредметных 
результатов обучения на бланках

ППССЗ
ППКРС

Проверочная работа по каждому 
предмету проводится для всех 
обучающихся ПОО независимо 
от специальности в один день

до 27 октября
Проверка и загрузка результатов проверочных работ в Федеральную информационную систему оценки качества 
образования



Региональный график проведения ВПР
№ Предмет Дата проведения работы Курс обучения

1  Математика 15.09.2021
1 курс, завершившие курс обучения (программа подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ))

3 Русский язык 16.09.2021 1 курс, завершившие курс обучения (ППССЗ)

4 Физика 17.09.2021 1 курс, завершившие курс обучения (ППССЗ)

5 Информатика 20.09.2021 1 курс, завершившие курс обучения (ППССЗ)

6 Химия 21.09.2021 1 курс, завершившие курс обучения (ППССЗ)

7 Биология
22.09.2021

1 курс, завершившие курс обучения (ППССЗ)

8 Естествознание 1 курс, завершившие курс обучения (ППССЗ)

9 Обществознание 23.09.2021 1 курс, завершившие курс обучения (ППССЗ)

10 История 24.09.2021 1 курс, завершившие курс обучения (ППССЗ)

11 География
27.09.2021

1 курс, завершившие курс обучения (ППССЗ)

12 Английский язык 1 курс, завершившие курс обучения (ППССЗ)

13
Метапредметные результаты 

(на бумажных бланках)
28.09.2021

1 курс, завершившие (ППССЗ),
1 курс, завершившие (программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее  ППКРС)

14
Метапредметные результаты 

(на компьютере)
29 – 30.09.2021 1 курс (ППССЗ, ППКРС)

15
Метапредметные результаты 

(на компьютере)
05-06.10.2021 Завершившие (ППССЗ, ППКРС)



В соответствии с Планом-графиком проведения ВПР СПО  необходимо 
провести следующие мероприятия

№ Мероприятие Срок Исполнитель

.

ГБУ ТО ЦОКО 
(региональный координатор)

ОО 
СПО

1.  Сбор расписания проведения ВПР СПО через личные 
кабинеты образовательных организаций в ФИС ОКО

до 07.09.2021
согласование расписания, контроль 

загруженных форм
V

2.  Сбор данных об образовательных организациях и участниках 
ВПР СПО, обучающихся  на 1 курсе в 2021/2022 учебном году 
(поступивших на 1 курс)

до 07.09.2021
контроль загруженных форм

V

3.  Назначение в образовательных организациях организаторов в 
аудиториях, дежурных на этаже

до 14.09.2021 V

4.  Проведение проверочных работ 15.09.2021-09.10.2021 V

5.  Проверка работ участников ВПР СПО 15.09.2021-27.10.2021 V

6.  Заполнение и загрузка форм сбора результатов
15.09.2021 -
27.10.2021 контроль загруженных форм

V

7.
 Проведение анкетирования представителей администрации 
ОО СПО.

15.09.2021 - 
20.10.2021

контроль загруженных форм V



В соответствии с Планом-графиком федеральным организатором 
в ФИС ОКО будут опубликованы следующие материалы 

№ Мероприятие Срок

1.  Архивы с материалами для проведения ВПР СПО в личных кабинетах образовательных 
организаций в ФИС ОКО 14.09.2021

2.
 Формы сбора результатов в личных кабинетах образовательных организаций в ФИС ОКО 14.09.2021

3.
 Критерии оценивания в личных кабинетах региональных координаторов в ФИС ОКО   14.09.2021

4.
 Инструктивные материалы для ОО для проведения оценки метапредметных результатов 
обучения на компьютерах до 20.09.2021

5.
 Реквизиты доступа участников к вариантам проверочных работ по оценке метапредметных 
результатов на компьютерах в личных кабинетах ОО в ФИС ОКО

за 1 час до начала каждой 
сессии

6.  Ссылка и реквизиты доступа (логин и пароль) для входа в систему анкетирования в 
личных кабинетах образовательных организаций в ФИС ОКО 15.09.2021

7.  Результаты ВПР СПО в подсистеме «Аналитика» 2 21.11.2021



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.)



 Проведение ВПР СПО в образовательной организации
Подготовка

1. Издать приказ об участии ОО в ВПР СПО (примерный текст приказа  - в Приложении к инструкции для 
ответственного организатора).

2. Назначить организаторов в каждую аудиторию.
3. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей.
4. Подготовить необходимое количество  аудиторий.
5. Подготовить помещение, определенное для распечатки и распределения материалов  ВПР по аудиториям, а 

также приема от организаторов в аудиториях;
6. Назначить дежурных сотрудников ОО на этаже.
7. Провести инструктаж для организаторов в аудиториях.
8. Подготовить:

• список участников ВПР СПО по аудиториям, присвоить всем участникам уникальные коды (за день до проведения 
ВПР);

• список сотрудников с распределением по аудиториям и дежурных на этажах;
• инструкции для организаторов в аудитории по проведению ВПР СПО  (по количеству аудиторий); инструкции 

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

• конверты формата А4 для упаковки работ участников ВПР СПО (по  количеству аудиторий);
• бумагу для черновиков (из расчёта не менее 2 листов на одного участника);
• запасные ручки.



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 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) 

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
Техническому специалисту (или ответственному организатору):
1. Скачать архив с материалами для проведения ВПР СПО в личном кабинете ОО (соблюдая информационную 

безопасность). 
2. Распечатать материалы проверочной работы по количеству участников.
3. скомплектовать индивидуальные комплекты для каждой  аудитории по количеству участников в аудитории 

(каждая  работа должна быть вложена в отдельный файл)
4. Скачать и распечатать таблицу с кодами и наименованиями специальностей. 

В день проведения ВПР СПО необходимо
  скорректировать  списки участников с учетом фактической явки;
 проверить готовность аудиторий;
 провести дополнительный инструктаж с организаторами в аудиториях;
 за час до начала процедуры выдать организаторам в аудиториях таблицу с кодами и наименованиями 

специальностей, протокол проведения, инструкцию для участников, конверт А4 для упаковки материалов 
ВПР СПО в аудитории; 

 не ранее чем за 30 минут до начала ВПР СПО организовать прибытие участников ВПР СПО  в ОО;
  за  20 минут -  выдать организаторам в аудиториях материалы для проведения ВПР СПО; 
 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



Проведение ВПР в ОО

Организатор в аудитории образовательной организации:
-вносит логин образовательной организации в специально отведенное поле на титульной странице каждой проверочной работы 
участника ВПР СПО;
-производит рассадку участников в аудитории;
-раздает проверочную работу каждому участнику;
-проводит инструктаж участникам ВПР СПО (не более 5 минут) после выдачи материалов. Текст инструкции для организатора в 
аудитории будет опубликован в личных кабинетах образовательных организаций ФИС ОКО;
-организует выполнение участниками проверочной работы;
-проверяет, чтобы участники переписали выданные им коды в специально отведенное поле в верхней правой части каждого листа с 
заданиями;
-во  время  проведения  проверочной  работы  следит  за  соблюдением  тишины и порядком в аудитории;
-заполняет бумажный протокол проведения ВПР СПО.

По окончании проведения ВПР

Организатор в аудитории собирает и передает ответственному организатору образовательной организации:
-все бланки с ответами обучающихся;
-заполненные   бумажные   протоколы   проведения,   полученные   вместе с материалами для проведения ВПР СПО.

Ответственный организатор образовательной организации:
-принимает от организаторов в аудиториях выполненные проверочные работы или флеш-носители с ответами участников (для работ 
по информатике, которые выполняются на компьютерах) и бумажные протоколы;
-передает на проверку экспертам все бланки с ответами обучающихся (результаты проверки работ фиксируются экспертами в 
специальных формах отчетности и передаются в образовательные организации и региональному координатору);



Заполнение формы сбора результатов ВПР  СПО и получение 
результатов

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

Проверенные экспертами работы с выставленными  баллами 
возвращаются в образовательные организации.

Упакованные в один пакет материалы ОО передать в ГБУ ТО ЦОКО  для 
проверки независимыми экспертами

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».

Обработку результатов обеспечивает Федеральный  организатор.

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



Анкетирование представителей администрации образовательной организации

Цель анкетирования:
 сбор мнений о возможности использования результатов ВПР СПО для повышения качества 

образования, 
 получения дополнительной информации об особенностях проведения процедуры ВПР СПО, важной с 

точки зрения интерпретации полученных результатов, 
 для всестороннего анализа результатов обучающихся 

Респондент – представитель администрации образовательной организации (директор или один из 

заместителей директора).

Анкетирование проводится с 15.09.2021 г. по 20.10.2021 г.

Анкетирование осуществляется в электронном виде. 

При проведении анкетирования исключаются персональные данные участников. 

Ссылка и реквизиты доступа (логин и пароль) для входа в систему анкетирования публикуется в личных 

кабинетах образовательных организаций ФИС ОКО.



Важно помнить
ВПР СПО проводятся анонимно, данные об участниках в рамках процедуры собираются  без 

привязки  к  ФИО.  Образовательная  организация  может  принять  решение  о 
фиксации и хранении у себя результатов участников в привязке к ФИО для  предоставления 
результатов участникам проверочных работ.

Результаты  ВПР    СПО    могут    быть  использованы  образовательными  организациями, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  осуществляющими 
государственное управление в сфере образования, для анализа текущего  состояния системы 
образования и формирования программ ее развития.

Не предусмотрено использование результатов указанной процедуры для оценки  деятельности 
преподавателей, образовательных организаций, органов исполнительной  власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление  в сфере образования.

Результаты ВПР СПО доступны в системе ФИС ОКО (раздел «Аналитика»)  для использования в 
работе.



 Порядок работы в новом личном кабинете ФИС ОКО

Авторизация.
1. В адресной строке интернет-браузера ввести ссылку https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ 

2. Будет представлена область для авторизации (Рис. 2). В соответствующие поля ввести логин и пароль, 
нажать на кнопку «Войти». Символы логина и пароля необходимо вводить в том же регистре, в котором 
они предоставлены федеральным организатором 

Логин и пароль остаются 
прежними!

Не меняются!!!
Инструкция по авторизации в новом 
кабинете опубликована в старом.



 Порядок работы в новом личном кабинете ФИС ОКО
Интерфейс нового личного кабинета

Для просмотра необходимо нажать на значок 



Публикация включает три 
блока: 
˗ блок с общей информацией 
(п.1); 
˗ блок с хранилищем файлов 
(п.2); 
˗ блок сбора данных (п.3). 

Ссылка на документ 

Для скачивания файла нажать на значок 



статус процесса по сбору данных: Открыт/Закрыт 

интервал дат, в рамках которых идет процесс сбора данных 

сведения о последнем действии по передаче введенных 
данных в ФИС ОКО 

кнопка, по которой доступен переход к 
таблице сбора данных 





ВНИМАНИЕ! 
Сохранение данных, вводимых в 

таблицу, осуществляется 
автоматически. 



 Особенности  работы в новом личном кабинете ФИС ОКО

1. Логин и пароль от старого личного кабинета сохраняются.

2. Публикация первоначально представлена в свернутом виде.

3. Публикация включает три блока (общая информация, хранилище файлов, 

блок сбора данных)

4. Формы можно заполнять он-лайн в системе (позже откроется возможность 

скачивать и заполнять таблицы Excel, как ранее)

5. Заполненные он-лайн формы сохраняются автоматически.

6. Есть возможность редактирования сохраненных форм.



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
(в личном кабинете вкладка «Форум  поддержки  СПО»).  Каждый 
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

mailto:helpfisoko@fioco.ru




Региональный координатор – Белокурова Ирина 
Васильевна

Эл. почта  gu_to_coko@mail.ru

Телефон    8(4822)733139
                    8(904)0184597

Контакты

mailto:gu_to_coko@mail.ru


Благодарю за внимание!
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