
Проведение мониторинга качества 
подготовки обучающихся, осваивающих 
образовательные программы среднего 

профессионального образования, в форме 
всероссийских проверочных работ 

в 2021/2022 учебном году

областное государственное бюджетное учреждение 
«Белгородский региональный центр оценки качества 

образования», 27 августа 2021 года



Всероссийские проверочные работы СПО - 2021
приказ Рособрнадзора от 29 июля 2021 года № 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»

42 ОО СПО

• первых курсов по образовательным программам 
среднего профессионального образования, 
поступивших на базе основного общего образования 
по очной форме по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (далее –
ППКРС) и программам подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ППССЗ) – 9826 участников

• завершивших в предыдущем учебном году освоение 
общеобразовательных предметов на базе основного 
общего образования и проходящих обучение по очной 
форме по ППКРС и по ППССЗ – 8686 участников

• ИТОГО: 18512 участников

69 экспертов

• ППКРС (2865 работ)
Оценка метапредметных результатов, 1 курс: 1622
Оценка метапредметных результатов, заверш.: 1243

• ППССЗ (31294 работы)
Оценка метапредметных результатов, 1 курс: 8204
Оценка метапредметных результатов, заверш.: 7443
Профильные предметы, 1 курс: 8204
Профильные предметы, заверш.: 7443

• ИТОГО: 34159 работ

Проведение: с 16 сентября по 9 октября 2021 года Проверка: с  20 сентября по 20 октября 2021 года

Загрузка форм сбора результатов: с 27 сентября 
по 26 октября 2021 года

Бланки (оценка метапредмет.результатов – 35 ОО, профильные предметы - 42ПОО)

Компьютер (оценка метапредметных результатов – 7 ОО, информатика – 6 ОО)



Всероссийские проверочные работы СПО - 2021

ВПР СПО https://fioco.ru/demo-vpr-spo ВПР https://fioco.ru/образцы-и-описания-ВПР
ОГЭ https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory ЕГЭ https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory

https://fioco.ru/demo-vpr-spo
https://fioco.ru/образцы-и-описания-ВПР
https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory


Федеральный 
организатор

ФИОКО

Инструктивные материалы
до  01.09.2021 (бланки), 10.09.2021 

(эксперты), 20.09.2021 
(компьютеры)

КИМы, формы сбора 
для ОО 14.09.2021

Критерии для рег.координатора 
14.09.2021

Реквизиты доступа (компьютер) 
за 1 час 

с 27.09 по 02.10.2021 (1 к.)
с 04.10 по 09.10.2021 (зав.) 

Формирование аналитики и 
сводных результатов

с 21.11.2021

Рег.координатор
БелРЦОКО

(4722) 35-76-05
vpr-belrcoko@mail.ru

Viber  «ВПР СПО»

Согласование списка ОО СПО –
участников ВПР СПО

Согласование списка экспертов

Согласование расписания 
проведения ВПР СПО

Сбор работ участников ВПР
от ОО СПО

с 17.09 по 27.09.2021, с 30.09 по 6.10.2021

Организация работы экспертов по 
проверке работ

с 20.09 по 20.10.2021

Передача работ и протоколов в ОО СПО
с 27.09.2021 по 26.10.2021 

по отдельному графику

Получение аналитики
в ФИСОКО

с 27.11 по 30.11.2021

ОИВ
Департамент 
образования

Приказ о 
проведении

до 03.09.2021

Аналитико-
стат. отчет по 

итогам ВПР
СПО

до 20.12.2021

ОО СПО – 42

Информационно-разъяснительная 
работа

Информация об участниках и 
расписании до (3) 7.09.2021

Проведение проверочных работ 
с 16.09 по 24.09.2021 (бланки)
с  27.09 по 02.10.2021 (ПК, 1 к.)

с 04.10 по 09.10.2021 (ПК, заверш.)
с 29.09 по 05.10.2021 (резерв)

Доставка работ
9:00-12:00 следующего рабочего  дня

Получение работ и  протоколов проверки 
работ  с 27.09.2021 по 26.10.2021 

по отдельному графику

Хранение работ до 01.01.2022

Анкетирование с 15.09 по 20.10.2021

Загрузка форм сбора в ФИСОКО
с 27.09 до 26.10.2021

Эксперты -
69

Список 
экспертов

до 
1.09.2021

Проверка 
работ

с 20.09 по 
20.10.2021 

по 
личному 
графику


