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Нормативные документы





Структура проведения ВПР СПО

1. Диагностические работы на бланках

2. Компьютерное тестирование

3. Анкетирование администрации ОО (директор или один 

заместитель директора)



ВПР по учебным предметам

Проверочные работы

По учебным предметам

На бланках На компьютере

1 курс и завершившие ППССЗ:

Русский язык

Математика

Физика

Химия

Биология

География

История

Обществознание

1 курс и завершившие ППССЗ:

Иностранный язык

1 курс:

Информатика (часть заданий)



ВПР с оценкой метапредметных результатов

Проверочные работы

С оценкой метапредметных результатов

На компьютереНа бланках

1 курс и завершающие 

ППССЗ и ППКРС

1 курс и завершающие 

ППССЗ и ППКРС



Образцы проверочных работ

https://fioco.ru/



Подготовка условий проведения проверочных 
работ

До проведения проверочных работ необходимо подготовить:

Компьютер с выходом в Интернет для входа в личный кабинет ФИС ОКО

Принтер для печати материалов

Бумага для печати

Черновики для участников

Компьютеры для проведения проверочных работ по информатике (для 1 

курса ППССЗ) без выхода в Интернет

Компьютеры для проведения проверочных работ с оценкой 

метапредметных результатов (для всех участников) с подключением к 

сети Интернет

Пакеты для упаковки работ участников

Электронные носители для передачи ответов участников ВПР по 

информатике



Подготовка к проведению ВПР СПО

Ответственный организатор в образовательной организации:

 распределяет участников по аудиториям, 

 готовит списки участников,

 присваивает участникам уникальные коды,

 формирует списки сотрудников, которые будут назначены 

организаторами в аудитории,

 из личного кабинета ФИС ОКО скачивает, распечатывает и выдает 

организаторам в аудиториях протокол проведения ВПР,

 обеспечивает организацию мест проведения ВПР СПО



Аудитории проведения ВПР СПО

Во время проведения процедур ВПР СПО в каждой 

аудитории должно находиться не более 25 участников 

при соблюдении регламентов по соблюдению мер по 

профилактике Covid-19. 



Организация аудиторий проведения ВПР СПО

Место для личных вещей участников ВПР СПО (отдельное место)

Рабочие места для организаторов в аудитории

Не менее двух запасных 
ручек (синих или черных)

Листы для черновиков
Жесткая папка-планшет 

для закрепления протокола

Рабочие места в соответствии с количеством участников

Ручка (синяя или черная) Листы для черновиков



Аудитории проведения ВПР СПО

На стенах аудитории не должно быть 

справочных материалов по

соответствующему предмету.



Печать вариантов проверочных работ – по 
количеству участников

Печать материалов осуществляется образовательной организацией

непосредственно перед проведением проверочной работы с

сохранением условий конфиденциальности (запирающиеся шкафы,

опечатывание, назначение ответственного).

Черно-белая, допускается двусторонняя печать.

Печать производится из файлов формата PDF на бумаге формата А4

строго без масштабирования (обязателен режим «Actual size» при

печати из Acrobat).

Для использования допускаются исправные устройства печати с новым

тонер-картриджем без дефектов печати.



Коды участников



Коды участников вносятся на каждую 
страницу работы



Оформление титульного листа проверочной 
работы

Организатор в аудитории – вносит
Ответственный организатор ОО – проверяет

Вносит участник ВПР СПО



Протокол проведения ВПР СПО заполняется 
организатором в аудитории

В случае отсутствия 

участника при проведении 

ВПР, строка с кодом, 

принадлежащим участнику, 

должна остаться пустой

Протокол проведения ВПР 

СПО хранится в ОО



Важно!

ВПР СПО проводятся анонимно, данные об участниках в рамках 

процедуры собираются без привязки к Ф.И.О. 

Образовательная организация фиксирует и хранит у себя 

результаты участников с привязкой к Ф.И.О. только для 

предоставления результатов участникам проверочных работ.



Обеспечение порядка во время проведения 
ВПР СПО

• Один организатор на 25 участников

• Независимый наблюдатель (при 
наличии)

В 
аудитории

• Дежурство сотрудников ОО

• Помещение для участников, 
закончивших выполнение работы 
раньше отведенного времени

На этаже

Мобильными телефонами во время проведения проверочной 

работы пользоваться запрещено



Объективность проведения ВПР СПО

Организатор в аудитории не должен являться специалистом по 

соответствующему предмету

Присутствие независимого наблюдателя в аудитории (при наличии)

Проверка работ на региональном уровне 



Процедура проведения ВПР СПО

За 20 минут до начала процедуры

Участники ВПР СПО должны прибыть в Образовательную организацию.

За 15-20 минут до начала процедуры

Принимает от ответственного организатора Образовательной организации

материалы для проведения ВПР СПО.

За 10 минут до начала процедуры

Участники занимают рабочие места в аудиториях.

По звонку на урок - начало процедуры

Организатор проводит инструктаж.

Участникам раздаются индивидуальные комплекты с материалами 

проверочных работ.



Время начала ВПР СПО в ОО

Единое время начала ВПР СПО внутри каждой образовательной 

организации

Допускается проведение работ для 1 курса и завершивших в разное 

время в течение установленного регионом дня проведения (приказ 

Департамента образования Ивановской области от 31.08.2021 №941-о)

Посторонние и опоздавшие в аудиторию не допускаются



Время выполнения проверочных работ

Предмет Категории участников Время выполнения работы (минут)

Русский язык
1 курс 120

завершившие 120

Математика
1 курс 120

завершившие 120

Биология
1 курс 120

завершившие 90

География
1 курс 90

завершившие 90

История
1 курс 90

завершившие 90

Физика
1 курс 120

завершившие 90

Химия
1 курс 120

завершившие 90

Информатика
1 курс 150

завершившие 120

Обществознание
1 курс 90

завершившие 90

Метапредметная работа
1 курс 120

завершившие 120



Технология проведения ВПР СПО по 
информатике на компьютере

Участники – 1 курс ППССЗ

Время работы – 2 часа 30 минут

Работа состоит из двух частей:

Часть 1: 

задания 1-10 выполняются на бумажных бланках

задания 11 и 12 выполняются на компьютере, ответ вносится 

на бумажный бланк

Часть 2: 

задания 13-15 выполняются на компьютере, результат 

выполнения – отдельный файл

Компьютер должен быть 

без выхода в сеть 

Интернет



Инструкция для участников

Организатор в аудитории перед проведением работы раздает

Инструкцию для участников ВПР СПО при выполнении проверочной 

работы по информатике (Приложение к Инструкции по проведению 

ВПР СПО по информатике) каждому участнику.



Инструкция для независимого наблюдателя



Акт независимого наблюдателя
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