
 

Проведение ВПР СПО 

(всероссийских проверочных работ 

для обучающихся по 

образовательным программам СПО) 



Нормативно - правовое обеспечение 



Дата проведения Вид  ВПР Участники ВПР СПО 

15.09.2022 – 
28.09.2022 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА С ОЦЕНКОЙ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

(на компьютере) 

1 курс 
Завершившие СОО 

15.09.2022 
ИСТОРИЯ 

БИОЛОГИЯ 

1 курс 
Завершившие СОО 

19.09.2022 

ФИЗИКА 
ХИМИЯ 

ГЕОГРАФИЯ 

1 курс 
Завершившие СОО 

22.09.2022 МАТЕМАТИКА 
1 курс 

Завершившие СОО 

26.09.2022 
ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА С ОЦЕНКОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
1 курс 

29.09.2022 
ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА С ОЦЕНКОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
Завершившие СОО 

04.10.2022 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1 курс 
Завершившие СОО 

03.10.2022 – 
07.10.2022 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
ИНФОРМАТИКА 

1 курс 
Завершившие СОО 





Образовательная организация Предмет Дата 1й курс 
Дата 

завершившие 

edu633334 | ГБПОУ "Профессиональное 

училище с. Домашка" 

Единая проверочная 

работа 
28.09.2022 28.09.2022 

Биология -  30.09.2022 

Русский язык 21.09.2022 21.09.2022 

spo630013 | ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный аграрный университет» 

Единая проверочная 

работа 
21.09.2022 19.09.2022 

Биология 23.09.2022 16.09.2022 

Математика 28.09.2022 27.09.2022 

Образовательные организации, расписание которых отличается от 
единого графика проведения 



Подготовительные этапы проведения ВПР СПО 

Издание приказа по образовательной организации об 
участии в ВПР СПО. Примерный текст представлен в 
приложении Инструкции для ответственного организатора 
(личный кабинет ФИС ОКО) 



Подготовительные этапы проведения ВПР СПО 

• В организации должны быть настроена необходимая 
техника для печати материалов обучающихся 

• До начала печати необходимо произвести контроль 
технической готовности ОО (произвести необходимую 
настройку ПО, выполнить печать калибровочного листа и 
т.д.) 

• Тестовая страница будет направлена РЦМО 14 сентября 

• В ходе печати материалов необходимо периодически 
осуществлять проверку качества печати 

• В случае обнаружения дефектов печати требуется 
принятие соответствующего решения 

ВНИМАНИЕ!!  

• Распечатанные бланки участников ВПР СПО не 
скрепляются между собой!  

• Использование скрепок, скоб степлера, зажимов, 
дыроколов и прочих скрепляющих элементов ЗАПРЕЩЕНО! 



Кодирование участников ВПР СПО 

• В каждой ОО всем участникам должны быть присвоены уникальные коды  

• Ответственный организатор заранее распределяет их между участниками ВПР 

Обучающиеся 1 КУРСОВ 
ЗАВЕРШИВШИЕ 

общеобразовательную 
подготовку 

10001, 
10002, 
10003, 
и т.д. 

20001, 
20002, 
20003, 
и т.д. 

Каждому участнику ППССЗ выдается один и тот же код на обе 
проверочные работы 



Получение материалов для проведения ВПР СПО, подготовка аудиторий 

• За один день до проведения ВПР СПО необходимо скачать в личном кабинете ФИС ОКО материалы 
для проведения проверочной работы (.pdf файлы по количеству аудиторий) 

• Печать и хранение материалов до начала проведения ВПР СПО осуществляется с соблюдением 
конфиденциальности 

• Каждый комплект должен быть индивидуальным, недопустимо тиражирование одного и того же 
комплекта 

• Предусмотрена односторонняя печать бланков, не допускается печать двух страниц на одну сторону 
листа А4 

• Распечатанные материалы пакетируются в индивидуальные файлы для каждого участника ВПР СПО 

• Комплект спакетированных файлов на 1 аудиторию передается ответственным организаторам в 
аудитории в день проведения ВПР СПО 

• Для каждого участника должны быть приготовлены черновики и 2 черные гелевые ручки 

• На стенах аудиторий не должно быть стендов, плакатов и иных материалов со справочно-
познавательной информацией по предмету 

• Для соблюдения порядка и тишины на этаже должно быть обеспечено дежурство  

• Организатором в аудитории не может быть преподаватель-предметник 



• На каждую аудиторию печатается бумажный 
протокол проведения 

• Протокол для печати находится в комплекте 
материалов по каждой соответствующей 
аудитории 

• Заполняется организатором в аудитории 

• Указывается фактическое число участников, 
которое выполняло проверочную работу 

• Не передается в Центр сканирования 

• Хранится в ОО до получения результатов с 
целью расшифровки  закодированных данных 

 

 



• В комплекте каждого участника ВПР СПО должны 
находится: инструкция по выполнению работы, 
бланк ответов №1, бланки с заданиями 

• Бланк ответов №1 заполняется ЗАГЛАВНЫМИ 
ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ в соответствии с образцом в 
верхней части бланки 

• Бланки с заданиями заполняются прописными 
буквами РАЗБОРЧИВЫМ почерком 

 

 

 



• По окончании проведения организатор в аудитории собирает материалы 
обучающихся 

• Бланки внутри одной работы обучающегося должны располагаться строго по 
порядку 

• Работы участников располагаются друг за другом независимо от порядкового 
номера индивидуального кода 

• Работы одной аудитории для передачи в Центр сканирования складываются без 
файлов в упаковочном материале любого вида (бумажный пакет, папка с завязками, 
полиэтиленовый конверт и др.) 

• В день проведения ВПР СПО заполняется электронный протокол проведения и загружается в личном 
кабинете ОО системы ФИС ОКО, в котором указываются: 

- пол;  
- уникальный код участника; 
- код и наименование профессии/специальности;  
- обучение за счет бюджетных ассигнований/по договорам об оказании платных образовательных 
услуг; 
- средний балл аттестата / итоговых отметок ООП; 
- отметка в аттестате / полученная в ОО СПО по Русскому языку; 
- отметка в аттестате / полученная в ОО СПО по Математике (Алгебре); 
- отметка в аттестате / полученная в ОО СПО по профильному учебному предмету, выбранному 
для написания проверочной работы (только для ППССЗ). 

 

 

 



https://docs.google.com/spreadsheets/d/19rGYhVI-I4Cywxun4Z2pHs3sFpeJBp4DD4MyCmPOJH8/edit#gid=905559884  

В Гугл-таблицу вносятся данные, соответствующие фактическому присутствию обучающихся на ВПР СПО 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19rGYhVI-I4Cywxun4Z2pHs3sFpeJBp4DD4MyCmPOJH8/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19rGYhVI-I4Cywxun4Z2pHs3sFpeJBp4DD4MyCmPOJH8/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19rGYhVI-I4Cywxun4Z2pHs3sFpeJBp4DD4MyCmPOJH8/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19rGYhVI-I4Cywxun4Z2pHs3sFpeJBp4DD4MyCmPOJH8/edit


Единая проверочная работа (метапредмет) на компьютерах 



Профильная работа по ИНФОРМАТИКЕ 1 курс на компьютерах 

Всего в работе 15 заданий: 
- задания 1-10 выполняются участниками на бланках: ответы к ним записываются в поле ответа в тексте 
работы, а затем переносятся в бланк ответов № 1; 
- задания 11-12 выполняются участниками на компьютере: ответы к ним записываются в бланк ответов № 1; 
- задания 13-15 выполняются на компьютере; результатом выполнения этого вида заданий является 
отдельный файл (для одного задания – один файл). 

 
Все файлы с ответами участников ВПР СПО передаются ответственным организатором ОО территориальному 
координатору в последний день проведения ВПР СПО по Информатике на любом носителе информации - CD, 
DVD, SSD, USB-накопители и др.  

Территориальный координатор передает полученные от ОО СПО материалы в РЦМО для проверки работ 
экспертами. 



Профильная работа по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ на компьютерах 



Характеристики технического устройства эксперта ВПР СПО по 
иностранным языкам 

Компонент Конфигурация 
Операционная система Windows XP SP3, 7 SP1, 8.1, 10 платформы x86, x64 

Центральный процессор Минимальная конфигурация: одноядерный, минимальная частота 3,0 ГГц или двухъядерный, минимальная частота 
2,5 ГГц. 
Рекомендуемая конфигурация: четырехъядерный, от 2,0 ГГц 

Оперативная память Не менее 2 Гбайт 

Свободное дисковое 
пространство 

От 10 Гб 

Прочее оборудование Звуковая карта Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не менее 2-х свободных Манипулятор «мышь» 
Клавиатура Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1024 по горизонтали, не менее 768 по вертикали 

Аудиогарнитура К рабочей Станции должна быть подключена гарнитура (наушники с микрофоном)  
Тип: гарнитура, микрофон с подвижным креплением (не «на проводе»)  
Тип динамиков: полузакрытого типа. 
Ушные подушки наушников (амбушюры): мягкие. 
Система активного шумоподавления: нет. 
Чувствительность микрофона: не более – 80Дб (т.е. число чувствительности должно быть меньше 80). При 
использовании микрофона с большей чувствительностью необходимо предварительно убедиться в отсутствии в 
записи посторонних шумов. 
Направленность микрофона: нет. 
Длина кабеля: не менее 2 м. 
Тип крепления: мягкое оголовье с возможностью регулировки размера. 

Ответы участников ВПР СПО сохраняются, переносятся на носители информации и передаются для 
проверки экспертам аналогично профильной работе по Информатике (1 курс) 



При передаче материалов ответственным организатором ОО 
в Центры сканирования заполняется  

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО, в котором отображается: 

- наименование предмета; 
- фактическая явка студентов на ВПР СПО; 
- перечень специальностей; 
- общее количество передаваемых листов; 
- контактная информация. 

Работы одной аудитории для передачи в Центр 
сканирования складываются без файлов в упаковочном 
материале любого вида (бумажный пакет, папка с 
завязками, полиэтиленовый конверт и др.) 
 
Материалы участников хранятся в Центрах сканирования  
до 25.10.2022, затем в ОО СПО - до получения результатов 
ВПР СПО 



Технические специалисты РЦОИ 

8 (846) 310-64-64 

Региональный координатор ВПР СПО 

Варданян Аргина Николаевна 

8 (846) 333-75-10 

Организационное сопровождение РЦМО 

8(846)310-65-58 (59) 
 


