
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
«ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»  



ВПР СПО. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПИСЬМО Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 
(Рособрнадзора)  
от 01.03.2022 № 02-50  
«О проведении всероссийских проверочных 
работ для обучающихся по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования в 2022 
году 
 
ПИСЬМО Департамента государственной 
политики в сфере среднего 
профессионального образования и 
профессионального обучения от 12.04.2022 
№ 05-502 (с изменениями от 28.04.2022 № 
05-618)  
"О проведении всероссийских проверочных 
работ для обучающихся по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования в 2022 
году по профильным предметам»  

ПОРЯДОК проведения всероссийских 
проверочных работ для обучающихся по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования в 
2022/2023 учебном году  



ВПР СПО. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Участники  
Все ОО, реализующие программы СПО,  
за исключением специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа и учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы 

Обучающиеся по ППКРС 
 
 
 
Обучающиеся по ППССЗ 

ЕДИНАЯ проверочная работа по 
социально-гуманитарным предметам  
(за основу взята апробированная в 2021 
году проверочная работа с оценкой 
метапредметных результатов обучения) 

 
  РАБОТА  
  по профильному предмету: 
 русский язык 
 иностранный язык 
 история 
 обществознание 
 география 
 математика 
 биология 
 физика 
 химия 
 информатика 

 

• Обучающиеся 1 курса, поступившие на базе 
ООО 

• Обучающиеся, завершившие освоение 
программ СОО в предыдущем учебном году 

• по учебному предмету, обуславливающему формирование 
профиля среднего профессионального образования и 
выбранному по решению ОО СПО из числа рекомендованных 
Департаментом государственной политики в сфере среднего 
профессионального образования и профессионального обучения 
Министерства просвещения Российской Федерации (письмо от 
12.04.2022 № 05-502 с изм. от 28.04.2022 № 05-618) 

 



ВПР СПО. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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ВПР СПО. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЕДИНАЯ проверочная работа по социально-
гуманитарным предметам  
 
 выполняется в одной форме (на компьютерах 

или на бланках) для всех обучающихся одного 
курса 

 на каждом курсе работа на бланках должна 
проводиться для всех обучающихся данного 
курса ОО независимо от получаемой 
специальности в один день 

 при выполнении на компьютерах при 
необходимости могут быть организованы две 
сессии в день в течение нескольких дней (не 
более 10 дней) 

Проверочная работа по профильному предмету 
 
• для одной и той же специальности (1 курс и 

завершившие) выполняется всеми 
обучающимися данной специальности по 
одному и тому же учебному предмету 

• на каждом курсе по одному и тому же предмету 
работа на бланках должна проводиться в один 
день для всех обучающихся данного курса ОО 
независимо от получаемой специальности 

• проводится на компьютерах по иностранному 
языку – для обучающихся 1 курсов и 
завершивших СОО по информатике (часть 
заданий) – для обучающихся 1 курсов 

• в течение нескольких дней (не более 5 дней) при 
необходимости (при недостаточном количестве 
компьютеров для одновременного выполнения 
работы всеми участниками в один день) 



ВПР СПО. ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

Сбор данных об ОО и участниках ВПР СПО (в соответствии с приложением к Порядку) 
22.08.2022 – 30.08.2022 

Сбор расписания проведения ВПР СПО через ЛК ОО в ФИС ОКО (в расписании 
указывается количество обучающихся, зачисленных в ОО по состоянию на дату 
предоставления расписания) 

17.08.2022 – 26.08.2022 
 
Апробация технических возможностей оборудования, используемого для 
проведения ВПР СПО  

23.08.2022 – 29.08.2022 
 

Публикация инструктивных материалов для ОО в ЛК ФИС ОКО 
до 22.08.2022 

 
Размещение в ЛК ОО в ФИС ОКО:  
форм электронных протоколов проведения ВПР СПО  
форм сбора результатов по информатике (1 курс ) и иностранным языкам  

с 13.09.2022 



ВПР СПО. ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

Единая проверочная работа по социально-гуманитарным предметам  
(на компьютерах) (ППССЗ и ППКРС)                                                  15.09.2022 – 01.10.2022 
(на бланках) (ППССЗ и ППКРС)                                                           15.09.2022 – 16.09.2022 
Профильный предмет (на бланках) (ППССЗ) (1 курс) 
русский язык 
иностранный язык (выполняется на компьютерах) 
история 
обществознание 
география 
математика 
биология  
физика 
химия 
информатика (для 1 курса часть заданий выполняется на компьютерах) 

20.09.2022 – 22.09.2022 
Профильный предмет (на бланках) (ППССЗ) (завершившие) 
все предметы на бланках 

27.09.2022 – 29.09.2022 



ВПР СПО. ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

Сканирование заполненных бланков ответов участников для дальнейшей обработки 
по предметам, выполняемых на бланках (единая проверочная работа по социально-
гуманитарным предметам и профильные предметы, кроме иностранного языка и 
информатики (часть заданий, 1 курс)) 
не позднее трёх рабочих дней, начиная со следующего дня после даты проведения 
проверочной работы по соответствующему предмету  

15.09.2022 – 12.10.2022 
Верификация бланков кратких ответов участников ВПР СПО 
Проверка работ участников в системе электронной проверки заданий «Эксперт» 
Проверка работ участников по учебным предметам информатика (1 курс, часть 
заданий, выполненных на компьютерах) и иностранный язык 

15.09.2022 – 25.10.2022 
Заполнение и загрузка электронных протоколов проведения ВПР СПО в личных 
кабинетах ОО СПО в ФИС ОКО  

15.09.2022 – 08.10.2022 
Заполнение и загрузка форм сбора результатов по информатике (1 курс, часть 
заданий, выполненных на компьютерах) и иностранному языку в ЛК ОО СПО в ФИС 
ОКО 

15.09.2022 – 25.10.2022 



ВПР СПО. ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ: БЛАНКИ/КОМПЬЮТЕРЫ 

С использованием бланков: 

 русский язык 

 история 

 обществознание 

 география 

 математика 

 биология 

 физика 

 химия 

 информатика (завершившие СОО) 

 единая проверочная работа по 
социально-гуманитарным 
предметам 

 

  

С использованием персональных 
компьютеров: 

 иностранный язык (английский, 

немецкий, французский) 

 единая проверочная работа по 
социально-гуманитарным 
предметам 

 
 
 
 
С использованием персональных 
компьютеров и бланков:  

 информатика (1 курс) 

 



ВПР СПО. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 



ВПР СПО. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 



ВПР СПО. УНИКАЛЬНЫЙ КОД УЧАСТНИКА 



ВПР СПО. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ 



ВПР СПО. ПРОВЕДЕНИЕ НА БЛАНКАХ 



ВПР СПО. ПРОВЕДЕНИЕ НА БЛАНКАХ 



ВПР СПО. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 



ВПР СПО. Диагностические работы 2020 



ВПР СПО. ОБЪЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 



ВПР СПО. ПРОВЕРКА РАБОТ 

ВНИМАНИЕ!!! 
Доставка материалов на электронном носителе в 
ЦОиККО до 12.00 следующего дня после даты 
проведения согласно расписанию!!! 

Сканирование не позднее трёх рабочих дней, 
начиная со следующего после даты проведения 
работы согласно расписанию!!! 



ВПР СПО. ЭТАПЫ АПРОБАЦИИ 



Контакты: 
+7 (4852) 289066 
 churinova@coikko.ru   

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
«ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»  
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