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Структура проведения ВПР СПО

1. Диагностические работы на бланках

2. Компьютерное тестирование

3. Анкетирование администрации ОО (директор или один 

заместитель директора)





План-график проведения ВПР СПО

Период 

проведения

Категория 

участников
Вид проверочных работ

Программа 

СПО

С 15 сентября по 

28 сентября

1 курс Проверочные работы по учебным предметам ППССЗ

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

С 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 учебным предметам на 

бланках
ППССЗ

Проверочные работы с оценкой метапредметных

результатов обучения на бланках

ППССЗ

ППКРС

До 27 октября Проверка и загрузка результатов в ФИС ОКО



Проведение ВПР СПО

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)



Проверочная работа по профильному для 
специальности учебному предмету

Предмет

Количество участников

1 курс

Завершившие в предыдущем учебном 

году освоение общеобразовательных 

предметов

Общее количество 

участников

Биология 365 458 823

География 50 19 69

Информатика 285 295 580

История 248 280 528

Математика 1531 1362 2893

Обществозна

ние
270 237 507

Русский язык 299 319 618

Физика 522 564 1086

Химия 25 30 55

Итого по всем 

предметам:
3595 3564 7159



Проведение ВПР СПО

Проверочные работы

С оценкой метапредметных результатов

На компьютереНа бланках

27 ОО

1 курс и завершающие 

ППССЗ и ППКРС

16 ОО

1 курс и завершающие 

ППССЗ и ППКРС



Проверочная работа с оценкой 
метапредметных результатов обучения

Категория участников Количество 

участников

1 курс 5155

Завершившие в предыдущем учебном году

освоение общеобразовательных предметов 4876

Итого: 10031



Проведение ВПР СПО

Проверочные работы по учебным предметам, выполняемые на компьютерах (по

иностранному языку и информатике), могут проводиться в течение нескольких

дней.

Проверочные работы с оценкой метапредметных результатов обучения,

выполняемые на компьютерах, могут проводиться в течение нескольких дней.

При необходимости могут быть организованы две сессии в день в течении

нескольких дней.

Проверочная работа по одному и тому же предмету, выполняемая на бланках,

должна проводиться для всех обучающихся Образовательной организации

независимо от получаемой профессии/специальности в один день.



Структура проверочных работ



Демоверсии проверочных работ

https://fioco.ru/



Демоверсии проверочных работ



Демоверсии проверочных работ



Важно!

ВПР СПО проводятся анонимно, данные об участниках в рамках 

процедуры собираются без привязки к Ф.И.О. Образовательная 

организация может принять решение о фиксации и хранении у 

себя результатов участников в привязке к Ф.И.О. для 

предоставления результатов участникам проверочных работ.



Организация проведения процедур ВПР СПО

Образовательная организация

Ответственный организатор, отвечающий 

за проведение ВПР СПО в своей ОО

(директор ОО или назначенное им лицо)

Региональный 

координатор

Определяет количество аудиторий и 

организаторов с учетом количества 

аудиторий

Обеспечивает порядок и 

дисциплину в аудиториях при 

проведении ВПР СПО



Технология проведения ВПР СПО

Варианты проверочных работ будут размещены в личных кабинетах

образовательных организаций ФИС ОКО.

Печать материалов осуществляется образовательной организацией

непосредственно перед проведением проверочной работы с

сохранением условий конфиденциальности.



Организация аудиторий проведения ВПР СПО

Место для личных вещей участников ВПР СПО

Рабочие места для организаторов в аудитории

Не менее двух запасных 
ручек (синих или черных)

Листы для черновика
Жесткая папка-планшет 

для закрепления протокола

Рабочие места в соответствии с количеством участников

Ручка (синяя или черная) Листы для черновиков



Обеспечение порядка во время проведения 
ВПР СПО

• Один организатор на каждые

• 25 участников

• Общественный наблюдатель

В 
аудитории

• Дежурство сотрудников ОО

• Помещение для участников, 
закончивших выполнение работы 
раньше отведенного времени

На этаже



Характеристики технических устройств в аудитории 
проведения ВПР СПО по информатике



Характеристики технических устройств в аудитории 
проведения ВПР СПО проверочной работы с оценкой 
метапредметных результатов обучения на компьютере



Анкетирование администрации ОО

Участники анкетирования: представитель администрации (директор 

или один заместитель директора)

Период анкетирования: с 15.09.2021 по 20.10.2021

Формат анкетирования: электронный вид

Доступ к анкетированию: через личный кабинет ФИС ОКО



Сайт ОГБУ Центр оценки качества 
образования

http://www.ivege.ru/
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