
План-график проведения всероссийских проверочных работ 

для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в 2022 году (осень) 

 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1 Формирование организационных и информационных ресурсов для проведения ВПР СПО 

1.1. Консультирование региональных координаторов, 

ответственных организаторов ОО и других 

специалистов, участвующих в подготовке и 

проведении ВПР СПО. 

Весь период 

подготовки и 

проведения ВПР 

СПО 

Федеральный организатор 

1.2. Онлайн-консультации для региональных 

координаторов по вопросам организации и 

проведения ВПР СПО в 2022 году 

Весь период 

подготовки и 

проведения ВПР 

СПО (ВКС 

еженедельно по 

средам в 10-00 

мск, начиная с 

24.08.2022) 

Федеральный организатор 

1.3. формирование списка экспертов для проверки 

работ, специалистов центра сканирования, 

верификаторов (формирование реестра 

специалистов). 

15.08.2022-

01.09.2022 

Федеральный организатор, ОИВ 

1.4. Сбор данных об ОО и участниках ВПР СПО (в 

соответствии с приложениями к Порядку). 

22.08.2022-

30.08.2022 

Федеральный организатор, региональные 

координаторы, ОО СПО 

1.5. Сбор расписания проведения ВПР СПО через 

личные кабинеты ОО в ФИС ОКО (в расписании 

указывается количество обучающихся, 

зачисленных в ОО по состоянию на дату 

предоставления расписания). 

17.08.2022- 

25.08.2022 

Федеральный организатор, региональные 

координаторы, ОО СПО 

1.6. Апробация технических возможностей всего 

оборудования, которое будет использоваться для 

организации и проведения ВПР СПО 

23.08.2022- 

29.08.2022 

Региональные и/или муниципальные 

координаторы, ОО 



1.7. Публикация инструктивных материалов в личных 

кабинетах ФИС ОКО: 

- для регионального координатора, ответственного 

организатора ОО, организатора в аудиториях и др.; 

- для проведения проверочной работы с оценкой 

метапредметных результатов обучения (единой 

проверочной работы по социально-гуманитарным 

предметам) на компьютерах; 

- для проведения проверочной работы по 

иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский); 

- для проведения проверочной работы по 

информатике (1 курс); 

 

- для экспертов по проверке работ; 

- для ответственного организатора ОО по 

заполнению электронных протоколов проведения 

ВПР СПО. 

до 22.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 07.09.2022 

Федеральный организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный организатор 

2 Проведение проверочных работ 15.09.2022-08.10.2022 

2.1. Обеспечение реквизитами доступа участников к 

вариантам проверочной работы с оценкой 

метапредметных результатов обучения (единой 

проверочной работы по социально-гуманитарным 

предметам) на компьютерах (1 курс и 

завершившие, ППССЗи ППКРС). 

 

Реквизиты доступа публикуются в личных 

кабинетах образовательных организаций за 

неделю до дня проведения работы 

15.09.2022- 

01.10.2022 

Федеральный организатор 

2.2. Проверочная работа с оценкой метапредметных 

результатов обучения (единая проверочная работа 

15.09.2022- 

01.10.2022 

ОИВ, Региональные координаторы, ОО СПО 

 



по социально-гуманитарным предметам) на 

бланках (1 курс и завершившие, ППССЗ и 

ППКРС).  

 

Размещение архивов с материалами в ЛК ОО СПО 

не позднее 09.00 по местному времени накануне 

дня проведения работ (при условии печати 

индивидуальных комплектов проверочной работы 

в ОО СПО).  

 

Архивы с материалами проверочной работы 

будут доступны для скачивания в период с 09:00 

по местному времени накануне дня проведения 

работы до 18:00 по местному времени дня 

проведения работы.  

 

Размещение архивов с материалами в ЛК 

региональных координаторов (при условии печати 

индивидуальных комплектов проверочной работы 

централизованно в региональном центре). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОИВ, Региональные координаторы 

2.3. Проверочные работы по учебным предметам, 

обуславливающим формирование профиля 

среднего профессионального образования 

(профильным учебным предметам), (1 курс и 

завершившие, ППССЗ):  

русский язык;  

история;  

обществознание;  

география;  

математика;  

биология;  

физика;  

15.09.2022- 

08.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОИВ, Региональные координаторы, ОО СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



химия;  

естествознание;  

информатика (для 1 курса часть заданий 

выполняется на компьютерах). 

 

Для одной и той же специальности (1 курс и 

завершившие) проверочная работа выполняется 

всеми обучающимися данной специальности по 

одному и тому же учебному предмету. 

Проверочная работа на каждом курсе по одному и 

тому же предмету, выполняемая на бланках, 

должна проводиться для всех обучающихся 

данного курса образовательной организации 

независимо от получаемой специальности в один 

день.  

 

Размещение архивов с материалами в ЛК ОО СПО 

не позднее 09.00 по местному времени накануне 

дня проведения работ (при условии печати 

индивидуальных комплектов проверочной работы 

в ОО СПО).  

 

Архивы с материалами проверочной работы 

будут доступны для скачивания в период с 09:00 

по местному времени накануне дня проведения 

работы до 18:00 по местному времени дня 

проведения работы.  

 

Размещение архивов с материалами ЛК 

региональных координаторов (при условии печати 

индивидуальных комплектов проверочной работы 

в региональном центре). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОИВ, Региональные координаторы 



3 Сканирование работ участников для дальнейшей обработки, обработка бланков ответов №1, проверка работ, 

загрузка форм сбора результатов и электронных протоколов 

3.1. Обеспечение реквизитами доступа специалистов 

центра сканирования в систему сканирования 

бланков с ответами участников и экспертов для 

проверки работ в системе электронной проверки 

заданий «Эксперт». 

с 15.09.2022 Федеральный организатор Региональный 

координатор 

3.2. Сканирование заполненных бланков с ответами 

участников для дальнейшей обработки по 

предметам, указанным в пунктах 2.2-2.4.  

 

Не позднее трех рабочих дней, начиная со 

следующего дня после даты проведения 

проверочной работы по соответствующему 

предмету. 

15.09.2022- 

12.10.2022 

ОИВ, ОО СПО 

3.3. Обработка бланков ответов № 1 с ответами 

участников ВПР СПО. 

15.09.2022- 

25.10.2022 

ОИВ, ОО СПО 

3.4. Проверка развернутых ответов участников ВПР 

СПО в системе удаленной проверки заданий 

«Эксперт». 

19.09.2022- 

25.10.2022 

Федеральный организатор, ОИВ, 

региональные координаторы 

3.5. Консультирование экспертов по проверке заданий. 15.09.2022- 

25.10.2022 

Федеральный организатор 

3.6. Заполнение и загрузка электронных протоколов 

проведения ВПР СПО в личных кабинетах ОО 

СПО в ФИС ОКО.  

 

Заполнение и загрузку электронных протоколов 

проведения ВПР СПО рекомендуется 

осуществлять в день проведения проверочной 

работы. 

15.09.2022- 

08.10.2022 

ОО СПО 



3.7. Заполнение и загрузка форм сбора результатов по 

информатике (1 курс, часть заданий, выполненная 

на компьютерах) и иностранным языкам в личных 

кабинетах ОО СПО в ФИС ОКО. 

15.09.2022- 

17.10.2022 

ОО СПО 

4 Проведение анкетирования представителей администрации ОО СПО 

4.1.  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. 

с 12.11.2022 Федеральный организатор, региональные 

координаторы, ОО СПО 

5 Публикация результатов 

5.1. Публикация результатов ВПР СПО в разделе 

«Аналитика» для региональных координаторов и 

ОО СПО. 

с 20.11.2022 Федеральный организатор 

 

 


