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Проведение ВПР СПО

Участники ВПР СПО:

1) обучающиеся первых курсов по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, 

поступившие на базе основного общего 

образования и обучающиеся по очной 

форме;

2) обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования, 

завершившие в предыдущем учебном году 

освоение общеобразовательных предметов 

и обучающиеся по очной форме на базе 

основного общего образования.

Период проведения: 

с 15 сентября по 20 октября 2021 года



Проведение ВПР СПО

Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена (к таковым 

относятся: обучающиеся 1 курса и завершившие освоение общеобразовательной 

программы среднего общего образования) пишут 2 работы:

1) проверочная работа с оценкой метапредметных результатов обучения в 

соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО;

2) проверочная работа по одному профильному учебному предмету, выбранному по 

решению образовательной организации из перечня: русский язык, математика, 

физика, химия, биология, естествознание, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский язык, немецкий язык, французский язык), 

информатика.



Проведение ВПР СПО

Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (к таковым относятся: обучающиеся 1 курса и завершившие освоение 

общеобразовательной программы среднего общего образования) пишут 1 работу:

- проверочная работа с оценкой метапредметных результатов обучения в соответствии 

с ФГОС ООО и ФГОС СОО.



Сайт ФГБУ ФИОКО

https://fioco.ru/



Координация работ по проведению ВПР СПО

Региональный координатор ВПР СПО –

Вилесова Ольга Борисовна, директор

ОГБУ Центр оценки качества образования

Тел.: 8 (4932) - 42-26-61

Ответственный в ОГБУ Центр оценки качества 

образования – Лебедева Дарья Сергеевна, 

методист

Тел.: 8 (4932) - 59-01-71

E-mail: ege-iv@345000.ru



Сайт ОГБУ Центр оценки качества 
образования

http://www.ivege.ru/



Работа с личным кабинетом ФИС ОКО

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



Вход в личный кабинет ФИС ОКО



Вход в личный кабинет ФИС ОКО



Личный кабинет координатора ВПР СПО



Публикации



Публикации



Форма сбора информации

Срок загрузки: не позднее 18:00 14.05.2021



Инструкция по работе с формой

1. Создать папку на компьютере для 

материалов ФИС ОКО.

2. Сохранять файл при заполнении раз в 

5-7 минут.

3. Заполнять поля, выделенные цветом: 

голубым – обязательные для 

заполнения, зеленым – в зависимости 

от контекста.

4. Во вкладке «Инструкция» есть 

сведения о заполнении листов формы



Вкладка «Информация об ОО»



Вкладка «Данные о специальностях»



Вкладка «Данные о специальностях»

Суммарное количество всех обучающихся, указанное по каждой специальности в 

столбце «Количество обучающихся на указанном курсе в 2020/2021 учебном году» 

на листе «Данные о специальностях», должно быть равно значению в поле 

«Численность обучающихся по очной форме обучения, завершающих освоение 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 

2020/2021 учебном году, в целом по ОО» на листе «Информация об ОО»



Вкладка «Данные о специальностях»



Вкладка «Данные о специальностях»



Сохранение формы – вкладка «Отчет»

Сохранение файла в программе Microsoft Excel – в формате CSV (разделители – запятые)

Сохранение файла в программе OpenOffice – в формате Текст CSV



Сохранение формы – вкладка «Отчет»

Сохранение файла в программе Microsoft Excel – в формате CSV (разделители – запятые)



Сохранение формы – вкладка «Отчет»

Сохранение файла в программе Microsoft Excel – в формате CSV (разделители – запятые)



Сохранение формы – вкладка «Отчет»

Сохранение файла в программе Microsoft Excel – в формате CSV (разделители – запятые)



Загрузка формы сбора

1

2

3



Просмотр загруженного файла



Контроль за ходом загрузки форм

ОГБУ Центр оценки качества образования мониторит загрузку форм 

сбора информации.

Федеральный срок загрузки формы «Сбор информации об ОО, 

реализующих программы СПО, и специальностях»: 

не позднее 18:00 14.05.2021



Форум поддержки ВПР СПО

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



Лебедева Дарья Сергеевна, методист

Сайт: http://ivege.ru

E-mail: ege-iv@345000.ru

Телефоны: (8-4932) 59-01-71
29

Областное государственное бюджетное 
учреждение «Ивановский региональный 

центр оценки качества образования»

Сайт Центра
www.ivege.ru

Твиттер
twitter.com/centre_inf

ВКонтакте
vk.com/ircoko


