
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
01.09.2021       №  985 

 
Великий Новгород 

 

 
Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества подготовки 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования в 

очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ в 
Новгородской области 2021/2022 учебном году  

 

В целях организованного проведения на территории Новгородской 

области всероссийских проверочных работ для обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2021/2022 учебном году и на основании приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.07.2021 №1079 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования в очной форме обучения, в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021/2022 учебном году» и письма Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 09.08.2021 № 08-162 

«О направлении информации»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга качества 

подготовки обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных 

работ в Новгородской области 2021/2022 учебном году. 
 
 
 
 
 
Министр  

 
 

 
 
Е.Н. Серебрякова 
 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

20.08.2021



 

 

Указатель рассылки: 

1. Баранова С.В. – 1 

2. Шепило А.Г. - 1  

3. ГОУ 

4. РИПР 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 

«___» ________ 2021 года 

 

 
Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю - начальник отдела  
правового и документационного 
обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2021 года 

 
 

 

Заместитель министра - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2021 года 

 

 
Ректор Государственного 
областного автономного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
«Региональный институт 
профессионального развития» 

____________ И.Л. Середюк 
«___» ________ 2021  года 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 
Новгородской области 

от 01.09.2021 № 985 _______ 
 

Порядок проведения мониторинга качества подготовки обучающихся, 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования в очной форме 
обучения, в форме всероссийских проверочных работ  

в Новгородской области 2021/2022 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует организацию и проведение 

мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования в очной форме обучения, в форме 

всероссийских проверочных работ в Новгородской области 2021/2022 

учебном году (далее – ВПР СПО, проверочная работа). 

1.2. ВПР СПО проводится в целях развития единого образовательного 

пространства в Российской Федерации, совершенствования единой системы 

оценки качества образования и в соответствии со статьей 97 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.08.2013 № 662, приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации и 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

18.12.2019 № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения 

Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации мониторинга системы образования в части 

результатов национальных и международных исследований качества 

образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также 

результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и 

мероприятиях». 

1.3. В ВПР СПО принимают участие все образовательные организации, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального 

образования (далее – ОО), за исключением специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа и учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы. 

1.4. ВПР СПО проводятся анонимно, данные об участниках в рамках 

процедуры собираются без привязки к ФИО. ОО может принять решение о 

фиксации и хранении у себя результатов участников в привязке к ФИО для 
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предоставления результатов участникам проверочных работ. 

1.5. Проверка ВПР СПО осуществляется комиссией по проверке работ 

участников ВПР СПО (далее – комиссия по проверке). 

1.6. Результаты ВПР СПО могут быть использованы ОО и 

министерством образования Новгородской области (далее – министерство) 

для анализа текущего состояния системы образования и формирования 

программ ее развития. 

1.7. Не предусмотрено использование результатов указанной 

процедуры для оценки деятельности преподавателей, ОО. 

1.8. Результаты ВПР СПО направляются ОО для использования в 

работе. 

 

2. Участники ВПР СПО 

2.1. В ВПР СПО принимают участие обучающиеся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) и 

обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена (далее 

– ППССЗ). 

2.2. Участниками ВПР СПО являются:  

обучающиеся первых курсов по образовательным программам среднего 

профессионального образования, независимо от организационно-правовой 

формы и ведомственной принадлежности (за исключением обучающихся 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы), 

поступившие на базе основного общего образования, проходящие обучение 

по очной форме (далее - обучающиеся 1 курса);  

обучающиеся по программам среднего профессионального 

образования, завершившие в предыдущем учебном году освоение 

общеобразовательных предметов (за исключением обучающихся 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы), проходящие 

обучение по очной форме на базе основного общего образования (далее – 

обучающие, завершившие освоение общеобразовательных предметов). 

2.3. В случае невозможности проведения ВПР СПО в период 

с 15 сентября по 28 сентября 2021 года, кроме проверочных работ с оценкой 

метапредметных результатов обучения на компьютерах, ВПР могут быть 

проведены в резервные дни по решению министерства. 

2.4. В зависимости от программы подготовки (ППКРС или ППССЗ), а 

также профессии (специальности) участник ВПР СПО выполняет следующие 

проверочные работы: 

проверочная работа с оценкой метапредметных результатов обучения в 
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соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования выполняется 

всеми обучающимися 1 курса и обучающие, завершившие освоение 

общеобразовательных предметов (далее - работа с оценкой метапредметных 

результатов); 

проверочная работа по профильному для специальности учебному 

предмету, выбранному по решению образовательной организации из числа 

общеобразовательных учебных предметов: русский язык, математика, 

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

обществознание, иностранные языки (английский язык, немецкий язык, 

французский язык), информатика выполняется только обучающимися 1 курса 

обучающие, завершившие освоение общеобразовательных предметов, 

осваивающих ППССЗ (далее – работа с оценкой предметных результатов). 

 

3. Формы проведения и сроки проведения ВПР СПО 

3.1. ВПР СПО предусматривает выполнение обучающимися заданий и 

запись краткого или развернутого ответа (решения) на бланках и/или на 

компьютерах. 

3.2. На компьютерах проводятся проверочные работы: 

по иностранным языкам - для обучающихся 1 курсов и обучающихся, 

завершивших освоение общеобразовательных предметов; 

по информатике (часть заданий) - для обучающихся 1 курсов. При 

необходимости (при недостаточном количестве компьютеров для 

одновременного выполнения работы всеми участниками в один день) 

проверочные работы по иностранному языку и информатике могут 

проводиться в течение нескольких дней. 

с оценкой метапредметных результатов для обучающихся 1 курсов и 

обучающихся, завершивших освоение общеобразовательных предметов, в 

случае если ОО приняла решение выполнять работу на компьютере. 

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 

течение нескольких дней. Федеральный организатор обеспечивает ОО 

реквизитами доступа участников к вариантам проверочных работ с оценкой 

метапредметных результатов обучения на компьютерах. Реквизиты доступа 

публикуются в личных кабинетах ОО ФИС ОКО за 1 час до начала каждой 

сессии. 

3.3. Проверочная работа по одному и тому же предмету, выполняемая 

на бланках, должна проводиться для всех обучающихся образовательной 
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организации независимо от получаемой 

профессии/специальности в один день. 

3.4. В соответствии с графиком, утвержденным приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.07.2021 № 1079 

«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования в очной форме обучения, в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году» ВПР СПО в 

2021/2022 учебном году проводятся в период с 15 сентября по 20 октября 

2021 года.  

3.2. Министерство определяет единые даты проведения ВПР СПО и 

утверждает график проведения работ с оценкой предметных результатов и 

работ с оценкой метапредметных результатов с учетом формы проведения 

ВПР СПО (на бланках и/или компьютерах) на территории Новгородской 

области в 2021/2022 учебном году. 

 

4. Способ информационного обмена при проведении ВПР СПО 

4.1. Информационный обмен и сбор данных в рамках проведения ВПР 

СПО осуществляется с использованием Федеральной информационной 

системы оценки качества образования (https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/), 

предназначенной для обмена данными между участниками ВПР СПО 

(региональными координаторами и ОО) и федеральным организатором 

(далее - ФИС ОКО) посредством внесения данных через личные кабинеты 

регионального координатора (специалиста, назначенного министерством, 

для координации проведения ВПР СПО на региональном уровне) и ОО, в 

которых размещается актуальная информация о ходе проведения ВПР СПО, 

инструктивные и методические материалы.  

4.2. Информационный обмен включает:  

4.2.1. Сбор необходимых сведений об ОО для проведения ВПР СПО;  

4.2.2. Публикацию инструктивных и методических материалов по 

проведению ВПР СПО; 

4.2.3. Предоставление каждой ОО комплектов контрольных 

измерительных материалы (далее – КИМ) для проведения ВПР СПО;  

4.2.4. Предоставление ответов и критериев оценивания выполнения 

заданий ВПР СПО; 

4.2.5. Предоставление ОО форм для сбора результатов ВПР СПО;  

4.2.6. Направление ОО сведений о результатах ВПР СПО по каждому 

курсу, по каждому учебному предмету в виде заполненных форм в ФИС 

ОКО;  
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4.2.7. Предоставление ОО результатов по итогам проведения 

ВПР СПО;  

4.2.8. Консультирование посредством форума технической поддержки 

ВПР СПО.  

 

5. Функции организаторов ВПР СПО 

5.1. Министерство: 

осуществляет координацию мероприятий по проведению ВПР СПО, 

нормативно-правовое сопровождение ВПР СПО в пределах своей 

компетенции; 

назначает регионального координатора проведения ВПР СПО в 

Новгородской области; 

распределяет функции исполнителей по организации и проведению 

ВПР СПО; 

обеспечивает информирование участников образовательного процесса 

и общественности о проведении ВПР СПО; 

осуществляет контроль за соблюдением настоящего Порядка и сроков 

проведения ВПР СПО; 

обеспечивает соблюдение информационной безопасности при 

подготовке и проведении ВПР СПО; 

назначает ответственного за организацию работы с экспертами; 

утверждает состав комиссии по проверке; 

определяет места работы комиссии по проверке; 

утверждает график проверки работ. 

5.2. Государственное областное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» (далее - РИПР) осуществляет 

информационно-технологическое сопровождение проведения ВПР СПО: 

получает на портале ФИС ОКО информацию от федерального 

организатора, информирует ОО об этапах проведения ВПР СПО; 

обеспечивает формирование информационной базы регионального 

уровня для проведения ВПР СПО (сбор информации об ответственных 

организаторах в ОО Новгородской области, и направление реквизитов 

доступа в ФИС ОКО ответственным организаторам ОО с сохранением 

условий конфиденциальности, осуществление мониторинга загрузки ОО 

электронных форм сбора результатов ВПР СПО); 

организует работу комиссии по проверке (отбор кандидатов на 

должность экспертов, организация мест для проведения проверки работ, 

формирование графика проверки, предоставление экспертам критериев 

оценивания проверочных работ и кодов доступа в систему проверки 
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«Эксперт»); 

осуществляет консультирование по вопросам проведения ВПР СПО; 

представляет статистико-аналитический отчет о результатах 

проведения ВПР СПО в министерство. 

5.3. ОО: 

 издают приказ о проведении ВПР СПО в ОО; 

 создают необходимые условия для проведения ВПР СПО и 

обеспечивают соблюдение порядка и сроков проведения ВПР; 

назначают ответственного организатора ОО, отвечающего за 

проведение ВПР СПО в ОО. Ответственным организатором может быть 

директор ОО или назначенное им лицо, ответственное за взаимодействие с 

региональным координатором и РИПР и координацию проведения ВПР 

СПО; 

организуют места проведения ВПР СПО (аудитории); 

назначаются организаторов в аудитории проведения ВПР СПО (один 

организатор в аудитории или не менее одного организатора на 25 

участников); 

организуют рабочее место ответственного организатора, 

оборудованное персональным выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

обеспечивают наличие расходных материалов для проведения ВПР 

СПО; 

содействуют созданию благоприятного психологического 

микроклимата среди участников образовательных отношений в период 

подготовки и проведения ВПР СПО; 

обеспечивают порядок и дисциплину в аудиториях, тишину в 

коридорах при проведении ВПР СПО; 

обеспечивают своевременное ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с нормативными правовыми и 

распорядительными документами, регламентирующими проведение ВПР 

СПО, с информацией о сроках и месте их проведения; 

несут ответственность за сохранность результатов ВПР СПО в 

течение одного календарного года с даты проведения ВПР СПО и их 

объективность. 

5.4. Ответственный организатор ОО 

осуществляет взаимодействие с региональным координатором, 

общественными наблюдателями; 

определяет необходимое количество аудиторий и организаторов в 

аудитории с учетом количества участников; 

организует проведение инструктажа с педагогическими работниками 



 

 

7 

по проведению ВПР СПО;  

организует работу по загрузке данных ВПР СПО в ФИС ОКО; 

получает в день проведения ВПР СПО в личном кабинете ОО на 

портале ФИС ОКО КИМ для проведения ВПР СПО, организует 

тиражирование КИМ и передает КИМ организаторам в аудитории; 

по окончании ВПР СПО в аудитории получает от организаторов в 

аудитории бланки участников и протоколы проведения ВПР СПО в 

аудитории; 

организует своевременную передачу работ для проверки в РИПР - 

ответственному за организацию с экспертами; 

получает от ответственного за организацию работы с экспертами 

заполненные экспертами протоколы; 

осуществляет перенос баллов, выставленных экспертами из 

протоколов, в электронную форму сбора результатов, загрузку формы в 

ФИС ОКО;  

обеспечивает соблюдение информационной безопасности при 

проведении ВПР СПО в пределах своей компетенции. 

5.5. Для выполнения технических действий, связанных с проведением 

ВПР СПО (работа с ФИС ОКО, печать материалов, заполнение формы сбора 

информации об ОО, загрузка формы в личный кабинет ФИС ОКО), могут 

привлекаться технические специалисты. 

5.6. Организатор в аудитории: 

отвечает за проведение ВПР СПО в аудитории; 

получает от ответственного организатора КИМ для проведения ВПР 

СПО и выдает КИМ участникам; 

обеспечивают порядок и дисциплину в аудиториях при проведении 

ВПР СПО; 

по окончании собирает КИМ и бланки участников и передает 

ответственному организатору ОО. 

Организатором в аудитории может быть любой сотрудник ОО, 

назначаемый директором ОО. Организатор в аудитории не должен быть 

специалистом по предмету, по которому проводится проверочная работа в 

данной аудитории; 

5.7. Ответственный за организацию работы с экспертами: 

осуществляет взаимодействие с экспертами комиссии по проверке 

работ в период проведения ВПР СПО; 

осуществляет учет количества проверенных экспертами работ; 

передает данные о количестве проверенных экспертами работ 

федеральному организатору; 

в случае принятия решения о проведении проверочных работ с оценкой 
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метапредметных результатов обучения с использованием 

компьютеров передает экспертам реквизиты доступа к системе электронной 

проверки заданий «Эксперт»; 

осуществляет консультации экспертов комиссии по проверке работ. 

5.7. Эксперты: 

осуществляют проверку работ участников ВПР СПО на бланках и/или 

компьютерах (в случае принятия решения о проведении проверочных работ 

с оценкой метапредметных результатов обучения с использованием 

компьютеров проверка работ осуществляется в системе электронной 

проверки заданий «Эксперт»); 

выставляют баллы в бланки ответов участников в протоколы проверки 

работ и передают ответственному за организацию работы комиссии по 

проверке работ; 

оформляют протоколы проверки работ. 

5.8. Инструктивным материалам по вопросам проведения и проверки 

ВПР СПО публикуются в личных кабинетах регионального координатора и 

ОО на портале ФИС ОКО. 

5.9. На портале ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/) 

организовано консультирование: 

регионального координатора и ответственных организаторов ОО 

(«Форум поддержки СПО»); 

экспертов комиссии по проверке работ («Форум экспертов СПО») 

 

6. Подготовка к проведению ВПР СПО 

6.1. ОО, участвующая в ВПР СПО, предоставляет федеральному 

организатору сведения об организации и обучающихся - участниках ВПР 

СПО (исключая персональные данные) путем заполнения и отправки 

электронных форм в личном кабинете ФИС ОКО (Приложении 2. 

«Заполнение формы сбора данных об образовательной организации») и 

формирует в личных кабинетах на портале ФИС ОКО заявку на получение 

КИМ в соответствии с графиком проведения ВПР СПО, утвержденным 

министерством. 

6.2. За один день до проведения ВПР СПО в ОО ответственный 

организатор ОО проверяет готовность аудиторий к проведению ВПР СПО.  

Каждая аудитория для проведения ВПР СПО должна быть 

обеспечена: 

рабочими местами в соответствии количеством участников;  

рабочими местами для организаторов в аудитории; 

рабочими местами, оснащенными компьютерами, соответствующими 

требованиям к компьютерной технике для выполнения ВПР СПО; 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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местом для хранения личных вещей участников ВПР СПО. 

На рабочем месте участника ВПР СПО должны находиться ручка 

(синяя или черная) и листы для черновика. 

На рабочем месте организатора в аудитории должны находиться не 

менее двух запасных ручек (синих или черных) и листы для черновика.  

Рекомендуется иметь в аудитории жесткую папку-планшет для 

закрепления протокола, который организатор может заполнять, 

перемещаясь по аудитории. 

Во время проведения ВПР СПО в каждой аудитории должно 

находиться не более 25 участников. При проведении процедуры ВПР СПО 

допускается использование поточных аудиторий при наличии одного 

организатора в аудитории на каждые 25 участников. В случае если в 

аудитории больше 25 участников, аудиторию следует условно разделить на 

зоны не более 25 участников в каждой. 

При необходимости может быть предусмотрено помещение для 

размещения участников ВПР СПО, закончивших выполнение работы 

раньше отведенного времени. 

6.3. Не позднее чем за один рабочий день ответственный организатор 

ОО формирует списки сотрудников, которые будут назначены 

организаторами в аудитории, а также организаторов вне аудитории, для 

обеспечения соблюдения порядка и тишины в коридорах во время 

проведения ВПР СПО. 

Ответственный организатор ОО распределяет организаторов по 

аудиториям, проводит инструктаж с организаторами.  

Во время проведения ВПР СПО в каждой аудитории должен 

постоянно находиться один организатор. В случае, если организатору 

необходимо выйти из аудитории, проводиться его замена. 

6.4. Ответственный организатор ОО составляет списки участников 

ВПР СПО по аудиториям и распределяет участников по аудиториям. 

Списки участников ВПР СПО, составленный заранее, необходимо 

скорректировать в день проведения процедуры с учетом фактической явки 

участников. 

6.5. В день проведения ВПР СПО в личных кабинетах ОО ФИС ОКО 

ответственный организатор ОО, соблюдая конфиденциальность, скачивает 

архив с КИМ или реквизиты доступа (в случае в случае принятия решения о 

проведении проверочных работ с оценкой метапредметных результатов 

обучения с использованием компьютеров) для проведения ВПР СПО; форму 

сбора результатов. Архив размещается в соответствии с графиком 

проведения ВПР СПО. 

6.6. Ответственный организатор ОО и/или технический специалист 
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осуществляет печать КИМ непосредственно перед проведением 

ВПР СПО с сохранением условий конфиденциальности. 

6.7. Ответственный организатор ОО выдает КИМ организаторам в 

аудитории. 

6.8. Ответственный организатор ОО из личного кабинета ФИС ОКО 

скачивает, распечатывает таблицу с индивидуальными кодами участников и 

наименованиями специальностей в соответствии с количеством аудиторий. 

6.9. Не позднее, чем за час до начала ВПР СПО ответственный 

организатор ОО проверяет, что все организаторы находятся в ОО, при 

необходимости проводит дополнительный инструктаж. 

6.10. За 20 минут до начала ВПР СПО ответственный организатор ОО 

проверяет фактическую явку участников ВПР СПО, корректирует списки 

участников. Участники должны прибыть не менее чем за 20 минут до 

начала ВПР СПО. 

6.11. За 15 минут до начала ВПР СПО ответственный организатор ОО 

выдает организаторам в аудиториях материалы для проведения ВПР СПО: 

таблицу с индивидуальными кодами участников и наименованиями 

специальностей; 

списки участников ВПР СПО по аудиториям; 

КИМ на бланках и электронных носителях (если работа выполняется 

на компьютерах); 

реквизиты доступа к КИМ (в случае в случае принятия решения о 

проведении проверочных работ с оценкой метапредметных результатов 

обучения с использованием компьютеров). 

Организатор в аудитории вносит логин ОО в специально отведенное 

поле на титульной странице каждой проверочной работы участника ВПР 

СПО. 

6.12. За 10 минут до начала ВПР СПО участники заходят в аудитории, 

отключают мобильные телефоны, складывают личные вещи в место, 

отведенное для хранения личных вещей участников ВПР СПО в аудитории. 

6.13. Не ранее чем за 5 минут до начала ВПР СПО участникам 

раздаются индивидуальные комплекты с КИМ. С этого момента и до 

окончания процедуры ВПР СПО посторонние и опоздавшие в аудиторию не 

допускаются. 

 

7. Проведение ВПР СПО в ОО 

7.1. При проведении ВПР СПО, проверке работ и обработке 

результатов используется уникальный код участника (каждый участник 

ВПР СПО в ОО должен иметь уникальный код). Коды выдаются участникам 

один раз до начала проведения ВПР СПО. Коды представляют собой 
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пятизначные числа. 

Участнику ВПР СПО, обучающемуся по ППССЗ, выдается один и тот 

же код на обе проверочные работы: с оценкой метапредметных результатов 

обучения и по профильному учебному предмету. 

Для участников ВПР СПО, обучающихся на 1 курсе, присваиваются 

коды, начиная с 10001 (10002, 10003 и т.д.), идущие последовательно. 

Для участников ВПР СПО, завершивших освоение 

общеобразовательных программ в предыдущем году, присваиваются коды, 

начиная с 20001 (20002, 20003 и т.д.), также идущие последовательно. 

Участники переписывает код в специально отведенное поле на каждой 

странице работы.  

В процессе проведения ВПР СПО организатор в аудитории заполняет 

бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО 

участника. 

7.2. Во время проведения ВПР СПО организатор в аудитории: 

производит рассадку участников в аудитории; 

раздает КИМ ВПР СПО каждому участнику; 

проводит инструктаж участникам ВПР СПО (не более 5 минут) после 

выдачи материалов. Текст инструкции для организатора в аудитории будет 

опубликован в личных кабинетах ОО ФИС ОКО; 

проверяет, чтобы участники переписали выданные им коды в 

специально отведенное поле в верхней правой части каждого листа с 

заданиями; 

организует выполнение участниками ВПР СПО; 

во время проведения проверочной работы следит за соблюдением 

тишины и порядком в аудитории; 

заполняет бумажный протокол проведения ВПР СПО в аудитории. 

Во время проведения ВПР СПО организатор в аудитории нельзя 

пользоваться мобильными телефонами, необходимо заранее отключить звук 

или выключить мобильный телефон. 

7.3. Участники ВПР СПО после прохождения инструктажа 

приступают к выполнению работы. 

Участник выполняет работу ручкой одного цвета. 

Во время проведения ВПР СПО участникам запрещено использовать 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации. 

7.4. По окончании проведения ВПР СПО: 

организатор в аудитории собирает и передает ответственному 

организатору ОО все бланки с ответами обучающихся и заполненные 
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бумажные протоколы проведения ВПР СПО в аудитории; 

ответственный организатор ОО принимает от организаторов в 

аудиториях выполненные проверочные работы или флеш-носители с 

ответами участников (для работ по информатике, которые выполняются на 

компьютерах) и бумажные протоколы; осуществляет доставку бланков 

ответов участников ВПР СПО в РИПР и передает ответственному за 

организацию работы комиссии по проверке работ. 

Передача бланков ответов участников ответственному за организацию 

работы комиссии по проверке работ должна быть осуществлена не позднее 

17.30 в день проведения ВПР СПО. 

 

8. Организация работы с экспертами 

8.1. Работу комиссии по проверке работ ВПР СПО координирует 

ответственный за организацию работы комиссии по проверке работ, 

назначенный приказом министерства. 

8.2. Комиссия по проверке работ ВПР СПО осуществляет свои работу 

соответствии утвержденным с графиком в местах работы комиссии по 

проверке работ, определенных министерством. 

8.3. Требование к экспертам комиссии по проверке работ ВПР СПО:  

высшее образование; 

опыт работы по специальности в общеобразовательных организациях 

не менее 3 лет. 

8.4. Проверочные работы по естествознанию для обучающихся, 

завершивших освоение общеобразовательных предметов, проверяются 

учителями биологии, физики и химии. 

Проверочные работы с оценкой метапредметных результатов 

обучения проверяются учителями истории, обществознания, географии и 

преподавателями предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

8.5. Результаты проверки работ эксперты вносят в протокол проверки 

и передают ответственному за организацию работы комиссии. 

8.6. Ответственный за организацию работы с экспертами передает 

заполненные протоколы с результатами участников ответственным 

организаторам ОО в течение десяти рабочих дней после проведения ВПР 

СПО в ОО. 

8.7. Ответственный организатор ОО в течение одного рабочего дня 

после получения протокола с результатами проверки осуществляет перенос 

результатов ВПР СПО в электронную форму сбора результатов и загружает 

подготовленный файл в личный кабинет ФИС ОКО. 
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9. Заполнение формы сбора результатов ВПР СПО  

и получение результатов ВПР СПО 

9.1. Ответственный организатор ОО:  

скачивает форму сбора результатов ВПР СПО в личном кабинете 

ФИС ОКО; 

заполняет код, номер варианта работы и баллы за задания каждого из 

участников; 

осуществляет загрузку в ФИС ОКО в разделе «ВПР СПО». 

В электронной форме передаются только коды участников. 

Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного протокола. 

Персональные данные участников ВПР СПО в электронные протоколы 

проведения не вносятся 

9.2. Обработку результатов обеспечивает федеральный организатор. 

Результаты ВПР СПО доступны в личных кабинетах регионального 

координатора и ответственного организатора ОО. 

9.3. Ответственный организатор ОО получает результаты ВПР СПО в 

личном кабинете ФИС ОКО в разделе «Аналитика».  

 

10. Обеспечение объективности результатов ВПР СПО 

С целью повышения объективности и получения достоверных 

результатов ВПР СПО обеспечивается: 

привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах 

проведения ВПР СПО; 

организация контроля за соблюдением порядка проведения ВПР СПО;  

привлечение общественных наблюдателей; 

проверка и перепроверка работ участников ВПР; 

консультирование работников ОО, ответственных за проведение ВПР 

СПО; 

закрепление персональной ответственности руководителей ОО за 

качество и объективность проведения ВПР СПО. 

 


