






Приложение № 1 

к приказу Минобрнауки РА 

от «18» августа 2021 г. № 826 

 

Порядок проведения ВПР СПО в профессиональных 

образовательных организациях, расположенных на территории 

Республики Алтай в 2021 году 

 

Термины и сокращения  

 

ВПР СПО — всероссийские проверочные работы для обучающихся 

первых курсов по очной форме обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования и обучающихся по очной форме обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования, завершивших освоение основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования в предыдущем учебном году. 

Федеральный организатор – организация-координатор проведения ВПР 

СПО.  

ОИВ субъекта Российской Федерации или ОИВ - орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования.  

МОН РА – Министерство образования и науки Республики Алтай. 

СПО – среднее профессиональное образование.  

Образовательные организации – образовательные организации среднего 

профессионального образования, участвующие в ВПР СПО.   

Региональный координатор – специалист, обеспечивающий координацию 

работ по проведению ВПР СПО на территории субъекта Российской 

Федерации, назначаемый ОИВ субъекта Российской Федерации.  

Ответственный организатор образовательной организации – директор 

образовательной организации или назначенный им ответственный за 

взаимодействие с ОИВ и общую координацию проведения ВПР СПО.  

Организатор в аудитории – сотрудник образовательной организации, 

назначаемый директором образовательной организации, отвечающий за 

проведение ВПР СПО в одной аудитории, не являющийся специалистом по 

предмету, по которому проводится проверочная работа в данной аудитории.  

ФИС ОКО – Федеральная информационная система оценки качества 

образования. (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/), предназначенная для обмена 

данными между участниками ВПР СПО (региональными координаторами и 

образовательными организациями) и Федеральным организатором.   

ППКРС – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.  

ППССЗ – программы подготовки специалистов среднего звена.  

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования.  

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования.  

 

1. Общие положения  

Всероссийские проверочные работы проводятся в целях развития единого 

образовательного пространства в Российской Федерации, совершенствования 

региональной системы оценки качества образования.  

Период проведения ВПР СПО: 15.09.2021 г. – 20.10.2021 г.  

Во всероссийских проверочных работах принимают участие все 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования, расположенные на территории 

Республики Алтай.   

Участниками ВПР СПО являются:  

- обучающиеся первых курсов по образовательным программам 

среднего профессионального образования, независимо от организационно-

правовой формы и ведомственной принадлежности, поступившие на базе 

основного общего образования, проходящие обучение по очной форме;  

- обучающиеся по программам среднего профессионального 

образования, завершившие в предыдущем учебном году освоение 

общеобразовательных предметов, проходящие обучение по очной форме на 

базе основного общего образования.  

В зависимости от профессии/специальности участник ВПР СПО 

выполняет следующие проверочные работы:  

- проверочную работу с оценкой метапредметных результатов 

обучения в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО (выполняется всеми 

участниками);  

- проверочную работу 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 по программам подготовки 

специалистов среднего звена).  

Таким образом, обучающиеся по ППКРС (1 курс и завершившие в 

предыдущем учебном году освоение общеобразовательных предметов) 

выполняют одну проверочную работу с оценкой метапредметных 

результатов обучения, а обучающиеся по ППССЗ (1 курс и завершившие в 

предыдущем учебном году освоение общеобразовательных предметов) 

выполняют две работы: работу с оценкой метапредметных результатов 

обучения и работу по профильному учебному предмету для специальности.  

На компьютерах проводятся проверочные работы: 

- по иностранным языкам — для обучающихся 1 курсов и завершивших 

освоение основных общеобразовательных программ; 

- 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 (1 курс и завершившие) и 

информатике (1 курс) могут проводиться в течение нескольких дней (не более 5 

дней).  

 Проверочная работа с оценкой метапредметных результатов обучения 

выполняется на бланках или на компьютерах. Решение о форме проведения 

проверочной работы с оценкой метапредметных результатов обучения 

образовательная организация принимает самостоятельно. В случае принятия 

решения о проведении проверочных работ с оценкой метапредметных 

результатов обучения с использованием компьютеров эксперты для проверки 

заданий получат доступ к системе электронной проверки заданий «Эксперт». 

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 образовательные организации 

реквизитами доступа участников к вариантам проверочных работ с оценкой 

метапредметных результатов обучения на компьютерах. Реквизиты доступа 

публикуются в личных кабинетах образовательных организаций ФИС ОКО за 1 

час до начала каждой сессии. 

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.   

Даты проведения проверочных работ определяются образовательной 

организацией самостоятельно и согласуются с региональным координатором.  

ВПР СПО проводятся анонимно, данные об участниках в рамках 

процедуры собираются без привязки к ФИО. Образовательная организация 

может принять решение о фиксации и хранении у себя результатов участников 

в привязке к ФИО для предоставления результатов участникам проверочных 

работ.  

Результаты ВПР СПО могут быть использованы образовательными 

организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, для анализа текущего состояния системы образования и 

формирования программ ее развития.  

Не предусмотрено использование результатов указанной процедуры для 

оценки деятельности преподавателей, образовательных организаций, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования.  

Результаты ВПР СПО направляются МОН РА, БУ ДПО РА «ИПКиППРО 

РА» и образовательным организациям для использования в работе.  

 

2. Организация процедур ВПР СПО и описание действий всех 

категорий участников 



 

Федеральный организатор: 

- создает личные кабинеты для региональных координаторов в ФИС ОКО;  

- направляет региональному координатору письмо с указанием реквизитов 

доступа в личный кабинет ФИС ОКО с сохранением условий 

конфиденциальности;  

- предоставляет региональному координатору в личном кабинете ФИС 

ОКО  предварительный список образовательных организаций для сбора данных 

об образовательных организациях и специальностях с целью проведения 

выверки образовательных организаций;  

- формирует сводную информацию об образовательных организациях и 

специальностях, собранную в результате заполнения образовательными 

организациями различных форм;  

- размещает в личных кабинетах региональных координаторов ФИС ОКО 

реквизиты доступа в личные кабинеты образовательных организаций;  

- публикует в ФИС ОКО инструктивные материалы для региональных 

координаторов, ответственных организаторов, организаторов в аудиториях, 

экспертов, технических специалистов;  

- собирает расписание проведения ВПР СПО через личные кабинеты 

образовательных организаций в ФИС ОКО; 

- публикует архивы с материалами для проведения ВПР СПО и формы 

сбора результатов в личных кабинетах образовательных организаций в ФИС 

ОКО;  

- публикует образцы проверочных работ; 

- размещает в личных кабинетах региональных координаторов в ФИС ОКО 

критерии оценивания проверочных работ;  

- консультирует региональных координаторов, организаторов, 

ответственных за работу с экспертами, экспертов по проверке заданий;  

- осуществляет обработку результатов ВПР СПО и размещает результаты в 

ФИС ОКО.  

Министерство образования и науки Республики Алтай:  

- для координации мероприятий в рамках ВПР СПО назначает 

специалиста, обеспечивающего координацию работ по проведению ВПР СПО 

на территории Республики Алтай; 

- направляет Федеральному организатору письмо на адрес электронной 

почты monitoring@fioco.ru  с указанием ФИО, номера контактного телефона, 

адреса электронной почты, места работы и должности регионального 

координатора;  

- назначает ответственного за организацию работы с экспертами;  

- утверждает состав независимых наблюдателей из числа сотрудников 

Министерства образования и науки Республики Алтай, организаций 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Алтай; 

- обеспечивает работу экспертов: определяет места проведения проверки 

работ, распределяет экспертов, составляет график проверки работ.  

Региональный координатор:  



- Используя свой логин и пароль, авторизуется в личном кабинете ФИС 

ОКО. После авторизации региональному координатору будут доступны 

публикации, материалы проекта, а также ход работы каждой образовательной 

организации;  

- получает в своем личном кабинете ФИС ОКО заполненные формы сбора 

информации и информирует каждую из образовательных организаций об 

участии в ВПР СПО;  

- обобщает по региону информацию об ответственных организаторах в 

образовательных организациях;  

- направляет реквизиты доступа в ФИС ОКО ответственным организаторам 

образовательных организаций с сохранением условий конфиденциальности;  

- скачивает в личном кабинете критерии оценивания проверочных работ, 

вносит в специально отведенное поле логин образовательной организации и 

передает критерии ответственному за организацию работы с экспертами или 

непосредственно экспертам;   

- осуществляет мониторинг загрузки образовательными организациями 

электронных форм сбора результатов ВПР СПО.  

Образовательные организации:  

- назначают ответственного организатора образовательной организации, 

отвечающего за проведение ВПР СПО в своей образовательной организации, и 

сообщают сведения о них региональному координатору. Ответственным 

организатором может быть директор образовательной организации или 

назначенное им лицо, ответственное за взаимодействие с региональным 

координатором и общую координацию проведения ВПР СПО. Ответственный 

организатор образовательной организации определяет необходимое количество 

аудиторий и организаторов в аудитории с учетом количества участников;  

- выполняют печать проверочных работ в соответствии с количеством 

участников ВПР СПО;   

- обеспечивают соблюдение мер информационной безопасности при 

проведении ВПР СПО; 

- обеспечивают порядок и дисциплину в аудиториях при проведении ВПР 

СПО. В каждой аудитории назначается организатор; 

- загружают результаты выполненных работ в ФИС ОКО; 

- осуществляют передачу выполненных работ в день проведения ВПР СПО 

в БУ РА «РЦОКО». 

Организатор в аудитории:  

Отвечает за проведение ВПР СПО в аудитории. Организатором в 

аудитории может быть сотрудник образовательной организации, назначаемый 

директором образовательной организации. Организатор в аудитории не должен 

быть специалистом по предмету, по которому проводится проверочная работа в 

данной аудитории.  

Ответственный за организацию работы с экспертами:  

- осуществляет взаимодействие с экспертами в период проведения ВПР 

СПО;  

- осуществляет учет количества проверенных работ экспертов;   



- передает данные о количестве проверенных работ Федеральному 

организатору. 

Эксперты: 

- осуществляют проверку работ участников ВПР СПО по 

соответствующему предмету.  

Для выполнения технических действий, связанных с проведением ВПР 

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

информации об образовательных организациях, загрузка формы в личный 

кабинет ФИС ОКО, занесение результатов ВПР СПО), могут привлекаться 

технические специалисты согласно приказу образовательной организации.  

Независимые наблюдатели: 

- организуют наблюдение при проведении ВПР СПО в профессиональных 

образовательных организациях; 

- заполняют отчет об осуществлении наблюдения за процедурой 

проведения ВПР СПО в профессиональных образовательных организациях, 

расположенных на территории Республики Алтай; 

 

3. Технология проведения ВПР СПО 

 

3.1. Общее описание технологии  

Каждая образовательная организация, участвующая в ВПР СПО, 

предоставляет Федеральному организатору сведения об организации и 

обучающихся-участниках ВПР СПО (исключая персональные данные) путем 

заполнения и отправки электронных форм через ФИС ОКО. 

Проверочная работа предусматривает выполнение обучающимися 

заданий и запись краткого или развернутого ответа (решения) на бланках. 

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.  

Технология проведения ВПР СПО основана на использовании бланков 

для выполнения заданий, а также с использованием персональных 

компьютеров. Ответы на задания проверяются экспертами по проверке работ 

(далее – эксперты).  

В образовательных организациях проводятся проверочные работы:  

- с оценкой метапредметных результатов обучения в соответствии с ФГОС 

ООО и ФГОС СОО;  

- по профильному для специальности учебному предмету, выбранному по 

решению образовательной организации.  

По окончании работы все бланки с ответами участников ВПР СПО из 

каждой аудитории собираются и передаются ответственному организатору. 

Ответственный организатор передаёт работы региональному координатору. 

Работы доставляются образовательными организациями для проверки 

экспертами в БУ РА «РЦОКО» в день проведения ВПР СПО. 



Автономное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Алтай «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий» осуществляет 

сканирование и передачу работ по защищенному каналу связи в БУ РА 

«РЦОКО» в день проведения ВПР СПО. 

Руководитель образовательной организации осуществляет контроль за 

проведением проверочных работ в образовательной организации и доставку 

материалов ВПР СПО для проверки экспертами в БУ РА «РЦОКО». 

Эксперты, проверив задание, выставляют балл в рядом стоящее 

отведенное для этого поле и после полной проверки работ переносят баллы за 

каждое задание в специальное поле таблицы в нижней части титульного листа 

проверочной работы.  

Перенос баллов, выставленных экспертами, в электронную форму сбора 

результатов, а также загрузку формы в ФИС ОКО осуществляет ответственный 

организатор образовательной организации, либо технический специалист 

образовательной организации.  

На заключительном этапе Федеральный организатор, региональные 

координаторы и образовательные организации обеспечиваются 

статистическими отчетами по результатам ВПР СПО в личном кабинете ФИС 

ОКО в разделе «Аналитика».  

Проверенные работы, протоколы проведения ВПР СПО хранятся в 

образовательной организации до конца текущего учебного года. 

  

3.2. Консультирование  региональных координаторов и ответственных 

организаторов образовательных организаций  

Консультирование региональных координаторов и ответственных 

организаторов образовательных организаций по вопросам организации ВПР 

СПО осуществляется посредством предоставления доступа к инструктивным 

материалам, размещенным в личных кабинетах ФИС ОКО, а также 

посредством предоставления доступа к разделу  

ФИС ОКО, в котором дистанционно проводится консультирование в 

режиме вопрос-ответ (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/  «Форум поддержки 

СПО»).  

Каждый региональный координатор и ответственный организатор 

образовательной организации может задать вопрос и получить на него ответ в 

формате текстового сообщения. Вопросы и ответы на них доступны для 

просмотра всем организаторам. Вопросы можно задавать также на адрес 

электронной почты технической поддержки helpfisoko@fioco.ru.  

Консультирование экспертов организовано посредством предоставления 

доступа к инструктивным материалам, размещенным в ФИС ОКО, а также 

посредством предоставления доступа к разделу ФИС ОКО, в котором 

проводится консультирование (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ «Форум 

экспертов СПО»). Каждый эксперт может задать вопрос и получить на него 

ответ, все вопросы и ответы доступны для просмотра экспертам.  

 

3.3. Подготовка к проведению ВПР СПО  
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Образовательной организации необходимо издать приказ об участии в 

ВПР СПО.  

Ответственный организатор, соблюдая конфиденциальность, скачивает 

архив с материалами для проведения ВПР СПО в личном кабинете 

образовательной организации ФИС ОКО в разделе «ВПР СПО» и 

распечатывает для каждого участника проверочную работу. Архив размещается 

в соответствии с Планом-графиком проведения ВПР СПО. Форма сбора 

результатов также размещаются в личных кабинетах образовательных 

организаций ФИС ОКО.   

Во время проведения процедур ВПР СПО в каждой аудитории должно 

находиться не более 25 участников. На время проведения процедуры ВПР СПО 

в каждой аудитории назначается один организатор. Присутствие организатора в 

аудитории обязательно.   

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.  

До проведения ВПР СПО ответственный организатор распределяет 

участников по аудиториям. Для каждой аудитории необходимо подготовить 

список участников ВПР СПО, направленных в аудиторию. Список участников 

ВПР СПО, составленный заранее, корректируется в день проведения 

процедуры с учетом фактической явки.  

Ответственный организатор образовательной организации формирует 

списки сотрудников, которые будут назначены организаторами в аудитории.  

Ответственный организатор образовательной организации из личного 

кабинета ФИС ОКО скачивает, распечатывает и выдает организаторам в 

аудиториях таблицу с кодами и наименованиями специальностей в 

соответствии с количеством аудиторий.  

Ответственный организатор должен обеспечить организацию мест 

проведения ВПР СПО – аудиторий, удостоверившись, что в них есть все 

необходимое. Каждая аудитория для проведения ВПР СПО должна быть 

обеспечена:  

- рабочими местами в соответствии с количеством участников;  

- рабочими местами для организаторов в аудитории;  

- местом для личных вещей участников ВПР СПО.  

На рабочем месте участника ВПР СПО должны находиться ручка (синяя 

или черная), которой обычно пользуются обучающиеся на занятиях, и листы 

для черновика.  

На рабочем месте организатора в аудитории должны находиться: не 

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

Необходимо обратить внимание организатора в аудитории, что участник ВПР 

СПО выполняет работу ручкой одного цвета.  

Рекомендуется также иметь в аудитории жесткую папку-планшет для 

закрепления протокола, который организатор может заполнять, перемещаясь по 

аудитории.  



Кроме того, должно быть обеспечено дежурство сотрудников 

образовательной организации на этаже для соблюдения порядка и тишины. При 

необходимости может быть предусмотрено помещение для размещения 

участников ВПР СПО, закончивших выполнение работы раньше отведенного 

времени.  

Время начала процедуры ВПР СПО для каждой профессии, 

специальности СПО определяется расписанием учебных занятий 

образовательной организации, но не ранее второго занятия и не позднее 

шестого занятия. 

Не позднее, чем за час до начала процедуры   

Необходимо удостовериться, что все участвующие в проведении ВПР 

СПО организаторы прибыли в образовательную организацию, передать им 

таблицу с названиями и кодами специальностей. При необходимости провести 

дополнительный инструктаж.   

За 45 минут до начала процедуры   

Необходимо убедиться, что все аудитории готовы к проведению ВПР 

СПО.  

За 20 минут до начала процедуры  

В Образовательную организацию участники ВПР СПО должны прибыть 

не менее чем за 20 минут до начала ВПР СПО.   

За 15-20 минут до начала процедуры  

Ответственный организатор выдает организаторам в аудитории 

материалы для проведения ВПР СПО.  

За 10 минут до начала процедуры  

Участники собираются в аудиториях.   

Не ранее чем за 5 минут до начала процедуры  

С этого момента и до окончания процедуры ВПР СПО посторонние и 

опоздавшие в аудиторию не допускаются.  

Участникам раздаются индивидуальные комплекты с материалами 

проверочных работ.  

 

3.4. Проведение ВПР СПО в образовательной организации  

 

При проведении ВПР СПО, проверке работ и обработке результатов 

используется уникальный код участника. Коды выдаются участникам один раз 

до начала проведения проверочных работ. Коды представляют собой 

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.  

Все обучающиеся каждой конкретной образовательной организации 

должны иметь разные коды участников.  



Для участников ВПР СПО, завершивших освоение общеобразовательных 

программ в предыдущем году, присваиваются коды, начиная с 20001 (20002, 

20003 и т.д.), также идущие последовательно.  

Образовательные организации получают коды через личный кабинет в 

ФИС ОКО.  

Каждый участник переписывает код в специально отведенное поле на 

каждой странице работы. В процессе проведения работы заполняется 

бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО 

участника.  

Организатор в аудитории образовательной организации:  

- вносит логин образовательной организации в специально отведенное поле 

на титульной странице каждой проверочной работы участника ВПР СПО;  

- производит рассадку участников в аудитории; 

- раздает проверочную работу 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 образовательных организаций ФИС ОКО; 

- организует выполнение участниками проверочной работы; 

- проверяет, чтобы участники переписали выданные им коды в специально 

отведенное поле в верхней правой части каждого листа с заданиями; 

- во время проведения проверочной работы следит за соблюдением 

тишины и порядком в аудитории; 

- заполняет бумажный протокол проведения ВПР СПО.  

Участники ВПР СПО после прохождения инструктажа приступают к 

выполнению работы.  

Организаторы в аудиториях и участники обязаны отключить звук своих 

мобильных телефонов. Мобильными телефонами во время проведения 

проверочной работы пользоваться запрещено.  

 

3.5. По окончании проведения ВПР СПО  

Организатор в аудитории: 

- собирает и передает ответственному организатору образовательной 

организации:  

- все бланки с ответами обучающихся;   

- заполненные бумажные протоколы проведения, полученные вместе с 

материалами для проведения ВПР СПО.  

Ответственный организатор образовательной организации:  

- принимает от организаторов в аудиториях выполненные проверочные 

работы и бумажные протоколы; 

- передает на проверку региональному координатору все бланки с ответами 

обучающихся (результаты проверки работ фиксируются экспертами в 

специальных формах отчетности и передаются в образовательные организации 

и региональному координатору); 

- получает от экспертов проверенные работы с выставленными баллами; 



- заполняет форму сбора результатов и загружает подготовленный файл в 

личный кабинет ФИС ОКО.  

3.6. Организация работы с экспертами  

Министерство образования и науки Республики Алтай для формирования 

групп экспертов по проверке ВПР СПО назначает ответственного за работу с 

экспертами, а также обеспечивает работу экспертов: определяет места 

проведения проверки работ, распределяет экспертов, составляет график 

проверки работ.  

Требование к экспертам по проверке работ: наличие опыта преподавания 

по соответствующему предмету не менее 3 лет.  

Проверочные работы по естествознанию у обучающихся-участников ВПР 

СПО, завершивших освоение основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования в предыдущем учебном году, проверяются 

учителями биологии, физики и химии.  

Проверочные работы с оценкой метапредметных результатов обучения 

проверяются учителями истории, обществознания, географии и 

преподавателями предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  

 

3.7. Заполнение формы сбора результатов ВПР СПО  

Ответственный организатор образовательной организации:  

- с помощью технического специалиста 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 

Ф.И.О. и кода остается в образовательной организации в виде бумажного 

протокола. Персональные данные участников ВПР СПО в электронные 

протоколы проведения не вносятся; 

- загружает подготовленный файл в личный кабинет ФИС ОКО.  

 

3.8. Получение результатов ВПР СПО  

Обработку результатов обеспечивает Федеральный организатор.  

Ответственный организатор получает результаты ВПР СПО в личном 

кабинете ФИС ОКО в разделе «Аналитика».  

Результаты ВПР СПО доступны в личных кабинетах регионального 

координатора и ответственного организатора образовательной организации 

ФИС ОКО.  

  

4. Проведение анкетирования представителей администрации 

образовательной организации 

С целью сбора мнений о возможности использования результатов ВПР 

СПО для повышения качества образования, получения дополнительной 

информации об особенностях проведения процедуры ВПР СПО, важной с 



точки зрения интерпретации полученных результатов, а также для 

всестороннего анализа результатов обучающихся проводится анкетирование 

представителя администрации образовательной организации (директора или 

одного заместителя директора).  

При проведении анкетирования исключаются персональные данные 

участников.  

Анкетирование проводится с 15.09.2021 г. по 20.10.2021 г.  

Анкетирование осуществляется в электронном виде. 

Ссылка для входа в систему анкетирования публикуется в личных 

кабинетах образовательных организаций ФИС ОКО.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к Порядку о проведении ВПР СПО в  

профессиональных образовательных 

организациях, расположенных 

на территории Республики Алтай 

 в 2021 году   

  

Заполнение формы сбора данных об образовательной организации  

Каждой образовательной организации необходимо внести следующие 

сведения:  

- полное название образовательной организации по Уставу;  

- краткое название образовательной организации по Уставу;  

- является ли образовательная организация филиалом или 

структурным подразделением образовательной организации высшего 

образования;  

- сведения о наличии филиалов;  

- название региона и его код;  

- размер населенного пункта (обобщенно) – до 1 000 чел., до 5 000 

чел., до 10 000 чел., до 50 000 чел., до 100 000 чел., до 500 000 чел., до 1 000 000 

чел., свыше миллиона человек;  

- тип населенного пункта (город/сельская местность); - транспортная 

доступность от регионального центра; - формы обучения.  

В форму сбора данных о контингенте обучающихся необходимо вносить 

следующие сведения:  

1. Информацию о численности обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО, проходящих обучение на базе основного 

общего образования по очной форме обучения в 2021/2022 учебном году в 

целом по Образовательной организации и по отдельным 

профессиям/специальностям, в том числе:  

- за счет бюджетных ассигнований;  

- по договорам об оказании платных образовательных услуг;  

- по программам подготовки специалистов среднего звена;  

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.  

2. Информацию о численности обучающихся очной формы обучения по 

образовательным программам СПО, завершающих освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в 2020/2021 

учебном году, в целом по образовательной организации и по отдельным 

профессиям/специальностям, в том числе:  

- за счет бюджетных ассигнований;  

- по договорам об оказании платных образовательных услуг;  

- по программам подготовки специалистов среднего звена;  

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.  



3. Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов по очной форме обучения по отдельным 

профессиям/специальностям, обучение на которых осуществляется на базе 

основного общего образования.  

4. Количество мест для приема по каждой специальности (профессии) 

по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной форме 

обучения по отдельным профессиям/специальностям, обучение на которых 

осуществляется на базе основного общего образования.  

Рекомендуется включить следующие сведения о профессиях/ 

специальностях:  

- код и наименование профессии/специальности (в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (с изменениями от 

20 января 2021 г.);  

- период завершения освоения образовательных программ среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на 

базе основного общего образования;  

- изучение учебных предметов на профильном/углубленном уровне;  

- информацию о нормативных сроках обучения;  

- информацию о наличии вступительных испытаний.  

Рекомендуется предоставить следующие сведения об участниках 

исследования:  

- пол;  

- код и наименование профессии/специальности (в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (с изменениями от 

20 января 2021 г.);  

- обучение (за счет бюджетных ассигнований / по договорам об 

оказании платных образовательных услуг);  

- обучение по программам подготовки (специалистов среднего звена 

/ квалифицированных рабочих, служащих);  

- отметки в аттестате об основном общем образовании у 

обучающихся первых курсов по образовательным программам СПО, 

проходящих обучение на базе основного общего образования по очной форме 

обучения в 2021/2022 учебном году: o по ППКРС -  по учебным предметам: 

математика (алгебра), русский язык, история (России), обществознание;  

o по ППССЗ – по учебным предметам: математика (алгебра), русский 

язык, история (России), обществознание и профильному учебному предмету, 

выбранному для написания проверочной работы.  

- отметки, полученные обучающимися по образовательным 

программам СПО, проходящих обучение на базе основного общего 

образования по очной форме обучения, по завершении освоения основных 



общеобразовательных программ среднего общего образования в 2020/2021 

учебном году по предметам: o по ППКРС -  по учебным предметам: математика 

(алгебра), русский язык, история (России), обществознание;  

o по ППССЗ – по учебным предметам: математика (алгебра), русский 

язык, история (России), обществознание и профильному учебному предмету, 

выбранному для написания проверочной работы.  

Формы для предоставления сведений размещаются Федеральным 

организатором в ФИС ОКО (https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru раздел «Обмен 

данными» или прямая ссылка https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/) в личных 

кабинетах образовательных организаций.  

  

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


Приложение № 2 

к приказу Минобрнауки РА 

от «18» августа 2021 г. № 826 

 

План-график подготовки и проведения ВПР СПО в 2021 году  в 

профессиональных образовательных организациях, расположенных на 

территории Республики Алтай 

 
№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. 

Консультирование региональных 

координаторов, ответственных 

организаторов образовательных 

организаций и ответственных за 

работу с экспертами 

Весь период 

подготовки и 

проведения 

ВПР СПО 

Федеральный 

организатор 

2. 

Публикация инструктивных 

материалов для образовательных 

организаций для проведения 

проверочных работ по учебным 

предметам проверочных работ с 

оценкой метапредметных 

результатов обучения на бланках 

До 01.09.2021 
Федеральный 

организатор 

3. 
Сбор списков и копий документов 

экспертов 
До 01.09.2021 

Ответственные за 

работу с экспертами в 

субъектах Российской 

Федерации 

4. 

Назначение в образовательных 

организациях ответственных 

организаторов 

До 06.09.2021 
Образовательные 

организации СПО 

5. 

Сбор расписания проведения ВПР 

СПО через личные кабинеты 

образовательных организаций в 

ФИС ОКО 

До 07.09.2021 

Региональный 

координатор, 

образовательные 

организации СПО 

6. 

Сбор данных об образовательных 

организациях и участниках ВПР 

СПО, обучающихся на 1 курсе в 

2021/2022 учебном году 

(поступивших на 1 курс) 

До 07.09.2021 

Региональный 

координатор, 

образовательные 

организации СПО 

7. 

Назначение в образовательных 

организациях организаторов в 

аудиториях 
До 14.09.2021 

Региональный 

координатор, 

образовательные 

организации СПО 

8. 

Публикация инструктивных 

материалов для экспертов по 

проверке работ 

10.09.2021 
Федеральный 

организатор 

9. 

Размещение архивов с материалами 

для проведения ВПР СПО в личных 

кабинетах образовательных 

организаций в ФИС ОКО 

До 14.09.2021 
Федеральный 

организатор 

10. 

Размещение, форм сбора 

результатов в личных кабинетах 

образовательных организаций в 

14.09.2021 
Федеральный 

организатор 



ФИС ОКО 

11. 

Размещение критериев 

оценивания в личных кабинетах 

региональных координаторов в 

ФИС ОКО 

14.09.2021 
Федеральный 

организатор 

12. 

Публикация инструктивных 

материалов для образовательных 

организаций для проведения 

проверочных работ с оценкой 

метапредметных результатов 

обучения на компьютерах 

До 20.09.2021 
Федеральный 

организатор 

13. 

Обеспечение реквизитами доступа 

участников к вариантам 

проверочных работ с оценкой 

метапредметных результатов 

обучения на компьютерах (1 курс, 

ППССЗ и ППКРС). 

 

Реквизиты доступа публикуются в 

личных кабинетах образовательных 

организаций за 1 час до начала 

каждой сессии 

27.09.2021 – 

02.10.2021 

Федеральный 

организатор 

14. 

Обеспечение реквизитами 

доступа участников к вариантам 

проверочных работ с оценкой 

метапредметных результатов 

обучения на компьютерах 

(завершившие, ППССЗ и ППКРС). 

 

Реквизиты доступа 

публикуются в личных кабинетах 

образовательных организаций за 1 

час до начала каждой сессии 

04.10.2021 – 

09.10.2021 

Федеральный 

организатор 

15. Проведение проверочных работ: 
15.09.2021 – 

05.10.2021 

МОН РА, 

образовательные 

организации СПО 

15.1 

проверочные работы по 

учебным предметам (1 курс, 

ППССЗ): 

русский язык; 

математика; 

физика; 

химия; 

биология; 

география; 

история; 

обществознание; 

иностранные языки 

(английский язык, немецкий язык) 

(выполняется только на 

компьютерах); 

информатика (часть заданий 

выполняется на компьютерах). 

15.09.2021 – 

05.10.2021 

МОН РА, 

образовательные 

организации СПО 



Проверочная работа по 

каждому предмету должна 

проводиться для всех обучающихся 

образовательной организации 

независимо от специальности в 

один день 

15.2 

проверочные работы по учебным 

предметам (завершившие, ППССЗ): 

русский язык; 

математика; 

физика; 

химия; 

биология; 

естествознание; 

география; 

история; 

обществознание; 

иностранные языки 

(английский язык, немецкий язык) 

(выполняется только на 

компьютерах); 

информатика. 

Проверочная работа по 

каждому предмету должна 

проводиться для всех обучающихся 

образовательной организации 

независимо от специальности в 

один день 

15.09.2021 – 

28.09.2021 

МОН РА, 

образовательные 

организации СПО 

15.3 

Проверочные работы с 

оценкой метапредметных 

результатов обучения на бланках (1 

курс и завершившие, ППССЗ и 

ППКРС). 

Проверочная работа по 

каждому предмету должна 

проводиться для всех обучающихся 

образовательной организации 

независимо от специальности в 

один день 

15.09.2021 – 

28.09.2021 

МОН РА, 

образовательные 

организации СПО 

15.4 

Проверочные работы с 

оценкой метапредметных 

результатов обучения на 

компьютерах (1 курс, ППССЗ и 

ППКРС). Проверочные работы 

могут быть проведены в течение 

нескольких дней, при 

необходимости могут быть 

организованы две сессии в день 

27.09.2021 - 

02.10.2021 

МОН РА, 

образовательные 

организации СПО 

15.5 

Проверочные работы с 

оценкой метапредметных 

результатов обучения на 

компьютерах (завершившие, 

ППССЗ и ППКРС). Проверочные 

04.10.2021-

09.10.2021 

МОН РА, 

образовательные 

организации СПО 



работы могут быть проведены в 

течение нескольких дней, при 

необходимости могут быть 

организованы две сессии в день  

15.6 

Проверочные работы по всем 

учебным предметам на бланках (1 

курс и завершившие, ППССЗ).  

Проверочная работа по 

каждому предмету должна 

проводиться для всех обучающихся 

образовательной организации 

независимо от специальности в 

один день 

29.09.2021 -

05.10.2021 

резервные дни 

МОН РА, 

образовательные 

организации СПО 

15.7 

Проверочные работы с 

оценкой метапредметных 

результатов обучения на бланках (1 

курс и завершившие, ППССЗ и 

ППКРС). 

Проверочная работа по 

каждому предмету должна 

проводиться для всех обучающихся 

образовательной организации 

независимо от специальности в 

один день 

29.09.2021 -

05.10.2021 

резервные дни 

МОН РА, 

образовательные 

организации СПО 

16. 

Проверка работ участников 

ВПР СПО 
15.09.2021-

27.10.2021 

МОН РА, 

региональный 

координатор 

17. 
Консультирование экспертов 

по проверке заданий 

15.09.2021- 

27.10.2021 

Федеральный 

организатор 

18. 

Заполнение и загрузка форм 

сбора результатов в личных 

кабинетах ОО СПО в ФИС ОКО 

15.09.2021-

27.10.2021 

Образовательные 

организации СПО 

19. 

Проведение анкетирования 

представителей администрации ОО 

СПО. 

Ссылка и реквизиты доступа 

(логин и пароль) для входа в 

систему анкетирования 

публикуется в личных кабинетах 

образовательных организаций ФИС 

ОКО 

15.09.2021-

20.10.2021 

Региональный 

координатор, 

образовательные 

организации СПО 

20. 
Обработка результатов ВПР 

СПО 
До 15.11.2021 

Федеральный 

организатор 

21. Публикация результатов ВПР 

СПО в подсистеме «Аналитика» 

для региональных координаторов и 

ОО СПО 

С 21.11.2021 
Федеральный 

организатор 



Приложение № 3 

к приказу Минобрнауки РА 

от «18» августа 2021 г. № 826 

 

Состав  

независимых наблюдателей из числа сотрудников Министерства 

образования и науки Республики Алтай, бюджетного учреждения 

Республики Алтай «Республиканский центр оценки качества 

образования», направляемых в образовательные организации, 

расположенные на территории Республики Алтай для проведения 

мониторинга проведения процедуры ВПР СПО 

 
1. Бородина Юлия Васильевна - главный специалист БУ РА «РЦОКО» 

(по согласованию); 

2. Гуткович Ольга Борисовна – начальник отдела по надзору и контролю в сфере 

образования Республики Алтай; 

3. Кудермекова Айдана Владимировна – специалист МОН РА по СПО. 

4. Курносова Марина Владимировна – заместитель директора БУ РА «РЦОКО» 

(по согласованию); 

5. Мерсалимова Эльмира Рахимовна – главный специалист БУ РА «РЦОКО» (по 

согласованию); 

6. Мискина Арина Артуровна – главный государственный инспектор отдела по 

надзору и контролю в сфере образования Республики Алтай; 

7. Пивоварова Елена Викторовна – начальник отдела БУ РА «РЦОКО» 

(по согласованию); 

8. Попова Ульяна Николаевна – главный специалист БУ РА «РЦОКО» 

(по согласованию); 

9. Сафронова Ирина Евгеньевна – главный специалист БУ РА «РЦОКО» 

(по согласованию); 

10. Слабодчикова Екатерина Ивановна – главный специалист Министерства 

образования и науки Республики Алтай; 

11. Суртаева Айя Николаевна - главный специалист БУ РА «РЦОКО» (по 

согласованию); 

12. Епишев Кайсын Михайлович - главный специалист БУ РА «РЦОКО» 

(по согласованию); 

13. Углова Сынару Тимофеевна – главный государственный инспектор отдела по 

надзору и контролю в сфере образования Республики Алтай; 

14. Чаптынова Наталья Сергеевна– главный специалист БУ РА «РЦОКО» 

(по согласованию); 

15. Янь-Шо-Ле Анна Викторовна – главный государственный инспектор отдела по 

надзору и контролю в сфере образования Республики Алтай. 

 



 

Приложение № 4 

к приказу Минобрнауки РА 

от «18» августа 2021 г. № 826 

 

ОТЧЕТ 

об осуществлении наблюдения за процедурой проведения ВПР СПО, 

расположенных на территории Республики Алтай 

 

Наименование профессиональной образовательной организации 

____________________________________________________________________ 

Дата проведения ВПР СПО_____________________________________________ 

Вид работ: ___________________________________________________________ 

Группа ______________________________________________________________ 

ФИО наблюдателя ____________________________________________________ 
 

Критерии организации и проведения 

ВПР СПО 

Да Нет Примечание 

1. Готовность аудитории к 

проведению ВПР СПО 

   

Наличие в аудитории:    

рабочих мест участников в соответствии с 

количеством участников 

   

рабочих мест для организаторов, 

наблюдателей 

   

мест для личных вещей участников ВПР 

СПО 

   

листы для черновика    

не менее двух запасных ручек    

Соблюдение мер информационной 

безопасности: 

   

при распечатке материалов ВПР СПО    

при хранении распечатанных материалов 

ВПР СПО 

   

при передаче материалов в аудиторию и 

из аудитории 

   

при хранении переданных материалов из 

аудитории до передачи региональному 

координатору/независимому наблюдателю 

   

2. Проведение ВПР СПО в аудитории    

Разрезанные коды выданы участникам 

перед началом работы 

   

Ответственный организатор передает 

организатору в аудитории варианты 

проверочной работы за 15 - 20 минут 

перед началом выполнения работы 

   

Распечатанные варианты проверочной 

работы выданы каждому участнику 

   

Перед началом работы проведен 

инструктаж для участников ВПР СПО 

   



Во время выполнения работы организатор 

в аудитории фиксирует соответствие кода 

участника в протокол проведения  

   

Организатор в аудитории следит за 

внесением кода участника в отведенное 

поле титульного листа 

   

Время выполнения ВПР СПО 

соответствует времени, указанному на 

титульном листе проверочной работы 

   

По окончании проведения работы 

собранные материалы переданы 

ответственному организатору для 

хранения  

   

В аудитории доброжелательная 

обстановка 

   

3. Виды нарушений, влияющих на 

объективность результатов ВПР 

СПО 

   

Присутствие и использование мобильных 

телефонов, информационных материалов, 

справочной литературы по предмету 

(шпаргалки) участниками и (или) 

организатором ВПР СПО 

   

Оказание содействия участникам ВПР 

СПО организаторами (помощь, подсказки) 

   

Разговоры между участниками ВПР СПО    

Вынос материалов из аудитории 

участниками ВПР СПО 

   

 

Другое    

    

    

    

 

 

Наблюдатель:   __________ / _______________________ 
                                               подпись                              ФИО наблюдателя 



Приложение № 5 

к приказу Минобрнауки РА 

от «18» августа 2021 г. № 826 

 

Состав экспертов для проверки ВПР СПО в профессиональных 

образовательных организациях, расположенных на территории 

Республики Алтай в 2021 году 
 

Предмет ФИО Место работы Опыт 

преподавания 

по данному 

предмету, лет 

История Ковшарь Анна Александровна БПОУ РА «Медицинский 

колледж» 

9 

Муклаева Евгения Леонидовна  АПОУ РА «МСХТ» 5 

Висилёва Людмила Алексеевна БПОУ РА «ГАГПК им. 

М.З. Гнездилова» 

7 

Анышев Аржан Алексеевич БПОУ РА «Г-АПК» 9 

Обществознание Такачаков Кулер Георгиевич АПОУ РА «МСХТ» 3 

Боровкова Елена Викторовна БПОУ РА «ГАГПК им. 

М.З. Гнездилова» 

24 

Грищук Владимир Васильевич БПОУ РА «Г-АПК» 32 

Летов Андрей Викторович Аграрный колледж 

ФГБОУ ВО «ГАГУ» 

21 

ОБЖ Соколов Юрий Федотович АПОУ РА «МСХТ» 35 

Пустогачев Станислав 

Прокопьевич 

БПОУ РА «Г-АПК» 18 

География Варданян Людмила Михайловна АПОУ РА «МСХТ» 8 

Попова Наталья Александровна БПОУ РА «ГАГПК им. 

М.З. Гнездилова» 

8 

Долгова Юлия Анатольевна БПОУ РА «Г-АПК» 20 

Кырова Ольга Сергеевна АНПОО «Горно-

Алтайский экономический 

техникум» 

13 

Биология Угачева Яна Георгиевна Аграрный колледж 

ФГБОУ ВО «ГАГУ» 

18 

Каташева Алена Григорьевна БПОУ РА «ГАГПК им. 

М.З. Гнездилова» 

7 

Математика  Якасова Ольга Александровна БПОУ РА «ГАГПК им. 

М.З. Гнездилова» 

6 

Пьянкова Елена Ивановна БПОУ РА «ККиИ им. Г.И. 

Чорос-Гуркина» 

7 

Русский язык Тоголева Людмила Владимировна БПОУ РА «Медицинский 

колледж» 

19 

Анышева Марина Юрьевна БПОУ РА «Г-АПК» 27 

Физика  Попов Борис Владимирович БПОУ РА «ГАГПК им. 

М.З. Гнездилова» 

24 

Федюхина Мария Алексеевна БПОУ РА «Г-АПК» 10 

Химия  Бакулева Марина Михайловна БПОУ РА «Г-АПК» 15 

Давыдкина Оксана Александровна Аграрный колледж 

ФГБОУ ВО «ГАГУ» 

18 

 


