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ВПР СПО. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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) 

 единая проверочная работа по 
социально-гуманитарным 
предметам 

 
 
 
 
С использованием персональных 
компьютеров и бланков:  

 информатика (1 курс) 

 



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. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Обращаем Ваше внимание! 
Для образовательных организаций, не сдавших форму сбора расписания в 
личном кабинете ФИС ОКО, федеральным координатором определен единый 
день проведения проверочных работ на бланках — 22.09.2022г. 
Для определения дат проведения Единой проверочной работы по социально-
гуманитарным предметам на ПК в ОО, не сдавших форму сбора расписания, 
технической поддержкой ВПР (vprhelp@fioco.ru) были направлены письма 
региональным координаторам для уточнения информации. Если в Вашем 
регионе отсутствуют такие ОО, то письмо не направлялось. 
Для образовательных организаций, указавших даты проведения Единой 
проверочной работы по социально-гуманитарным предметам и на ПК, и на 
бланках, данные корректировались федеральным координатором с целью 
сохранения условий конфиденциальности. Если для проведения работы на 
бланках выбрана более ранняя дата, чем для ПК, то КИМ в бланковом формате 
будет предоставляться к первому дню проведения на ПК. Если для проведения 
работы на бланках выбрана дата позднее, чем первый день на ПК, то КИМ будет 
предоставлен к заявленной ОО дате на листе "Работы на бланках". 
Для предупреждения единичных изменений в контингенте обучающихся для 
каждого дня проведения всех проверочных работ будет добавляться 5% от 
указанного в таблице количества участников.  
 



ВПР СПО. ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

Анкетирование представителей администрации ОО СПО 
Ссылка и реквизиты доступа для входа в систему анкетирования публикуются  
в ЛК ОО ФИС ОКО 

15.09.2022 – 08.10.2022 
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 
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. Апробация сканирования 



ВПР СПО. Апробация сканирования 



ВПР СПО. Апробация сканирования 



ВПР СПО. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



ВПР СПО. Апробация сканирования 



ВПР СПО. Апробация сканирования 



ВПР СПО. Апробация сканирования 



ВПР СПО. Апробация сканирования 



ВПР СПО. Апробация сканирования 



ВПР СПО. Апробация сканирования 



ВПР СПО. Апробация сканирования 



ВПР СПО. Апробация сканирования 



ВПР СПО. Апробация скарования 



ВПР СПО. Апробация сканирования 



ВПР СПО. Апробация сканирования 



ВПР СПО. Апробация сканирования 
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ВПР СПО. Апробация сканирования 



ВПР СПО. Апробация сканирования 



ВПР СПО. Апробация сканирования 



ВПР СПО. Порядок оплаты услуг 

О порядке ОПЛАТЫ услуг по сканированию бланков ВПР СПО  
в образовательных организациях : 

 
Заключение Договора с каждым специалистом, осуществляющим сканирование 
бланков ВПР СПО в образовательных организациях (1 человек на 1 ОО).  
  
НЕОБХОДИМО СРОЧНО предоставить документы для заключения контракта 
(договора) с ФГБУ «ФИОКО» региональному координатору. 



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