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Форма сбора данных предназначена для внесения расписания проведения ВПР СПО в 2022 

году через личные кабинеты образовательных организаций в ФИС ОКО.  

При заполнении листов необходимо указать даты проведения проверочных работ, а также 

количество участников для каждого из предметов, выбранных образовательной 

организацией при заполнении формы сбора информации об ОО СПО и 

профессиях/специальностях (в расписании указывается количество обучающихся, 

зачисленных в ОО по состоянию на дату предоставления расписания). 

! Проверочная работа с оценкой метапредметных результатов обучения (единая 

проверочная работа по социально-гуманитарным предметам) проводится для всех 

участников ВПР СПО: обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) первых курсов, поступивших на базе основного общего образования, проходящих 

обучение по очной форме, и завершивших в предыдущем учебном году освоение основных 

образовательных программ среднего общего образования (далее – завершившие СОО или 

завершившие), проходящих обучение по очной форме на базе основного общего 

образования. 

1. Лист «Работы на бланках» 

Таблица на листе «Работы на бланках» предварительно заполнена: уже внесены данные по 

всем профессиям/специальностям, предметам и контрольным (плановым) цифрам на 

основании заполненной ответственным организатором ОО формы «Информация об ОО 

СПО и профессиях/специальностях». 

Столбцы «Дата 1й курс», «Количество участников 1й курс. Изменения», «Дата 

завершившие», «Количество участников завершившие. Изменения» доступны для 

заполнения. Остальные столбцы заблокированы от внесения корректировок.  

Обращаем Ваше внимание! Ячейки в столбцах «Количество участников 1й курс. 

Изменения» и «Количество участников завершившие. Изменения» заполняются только по 

необходимости (напр., изменение контрольных (плановых) цифр приема обучающихся на 

первый курс, введение новых профессий/специальностей и т.п.). 

Если в ОО отсутствуют обучающиеся 1го курса или завершившие СОО, а в 

соответствующих ячейках «Количество участников 1й курс» или «Количество участников 

завершившие» указано значение «0», то для корректной сдачи отчёта необходимо выбрать 

любую из доступных дат проведения. Генерация материалов осуществляется на основании 

указанного в форме сбора количества участников проверочной работы. 

1.1. На листе «Работы на бланках» первая строка предназначена для внесения расписания 

проведения проверочной работы с оценкой метапредметных результатов обучения (единой 

проверочной работы по социально-гуманитарным предметам) для всех профессий и 

специальностей. 

! Форма проведения проверочной работы с оценкой метапредметных результатов 

обучения (единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам) – на 

бланках или на компьютерах - была определена образовательными организациями 

при заполнении формы сбора «Метапредмет ВПР СПО 2022», размещенной в 
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публикации по ссылке: https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/vpr-spo/vpr-

spo-2022-forma-dlia-vypolneniia-proverochnoi-r, или после направления изменений 

через службу технической поддержки. При возникновении необходимости в 

уточнении, пожалуйста, ознакомьтесь с ранее внесенными Вами данными. 

Если для проверочной работы с оценкой метапредметных результатов обучения (единой 

проверочной работы по социально-гуманитарным предметам) образовательной 

организацией определена форма проведения «на бланках», то в первую строку таблицы 

внесите даты проведения для обучающихся первого курса и завершивших.  

Если для проверочной работы с оценкой метапредметных результатов обучения (единой 

проверочной работы по социально-гуманитарным предметам) образовательной 

организацией определена форма проведения «на компьютерах», то в первой строке в 

столбцах «Дата 1й курс» и «Дата завершившие» выберите позицию «На ПК». 

1.2. Далее в таблице представлены строки, предназначенные для указания дат и количества 

участников ВПР СПО по профильным предметам. Для каждого из перечисленных в таблице 

предметов в столбце «Профессии/Специальности» указаны все специальности, для которых 

будет проводиться данная проверочная работа.  

Для полного отображения списка всех специальностей для определенного предмета 

необходимо нажать на соответствующую строку таблицы и открыть для редактирования. 

 

 
Рис 1. Пример отображения информации в режиме редактирования записи 

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/vpr-spo/vpr-spo-2022-forma-dlia-vypolneniia-proverochnoi-r
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/vpr-spo/vpr-spo-2022-forma-dlia-vypolneniia-proverochnoi-r
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Обращаем Ваше внимание! Так как часть заданий проверочной работы по 

профильному предмету «Информатика» для обучающихся 1-го курса выполняется на 

компьютерах, даты проведения ВПР СПО и количество участников по этому предмету для 

обучающихся 1-го курса необходимо вносить на листе «Работы на компьютерах». 

Информация о датах и количестве участников, завершивших СОО, вносится на листе 

«Работы на бланках».  

! Проверочная работа на каждом курсе по одному и тому же предмету, выполняемая на 

бланках, должна проводиться в один день для всех обучающихся данного курса 

образовательной организации независимо от получаемой специальности. 

2. Лист «Ед. пров. работа на компьютерах» 

Лист «Ед. пров. работа на компьютерах» предназначен для внесения информации о 

проведении проверочной работы с оценкой метапредметных результатов обучения (единой 

проверочной работы по социально-гуманитарным предметам) для образовательных 

организаций, выбравших для указанной проверочной работы форму проведения «на 

компьютерах». 

Если в Вашей ОО для проверочной работы с оценкой метапредметных результатов 

обучения (единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам) выбрана 

форма проведения «на бланках», то заполнение листа не требуется. 

Если в Вашей ОО для проверочной работы с оценкой метапредметных результатов 

обучения (единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам) выбрана 

форма проведения «на компьютерах», то в таблице предоставлена возможность выбрать 

для проведения не более 10 дней из расчета не более 2-х сессий в день. При меньшем 

количестве дней для проведения проверочной работы с оценкой метапредметных 

результатов обучения (единой проверочной работы по социально-гуманитарным 

предметам) на компьютерах неиспользованные строки необходимо оставить пустыми. 

Обращаем Ваше внимание! Если проведение какой-либо из двух сессий в день не 

предполагается, необходимо в соответствующей ячейке указать количество участников 

«0».  

 

Рис 2. Пример заполнения расписания с двумя днями проведения                                                            

на листе «Ед. пров. работа на компьютерах»  
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! В период проведения проверочной работы с оценкой метапредметных результатов 

обучения (единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам) на 

компьютерах участники обеспечиваются реквизитами доступа к вариантам 

проверочной работы (логины и пароли).  

Реквизиты доступа публикуются в личных кабинетах образовательных организаций 

за неделю до дня проведения работы. Расчет необходимого количества учетных 

записей участников будет основываться на данных, полученных после обработки 

загруженного ОО расписания.  

Для предупреждения единичных изменений в контингенте обучающихся в каждую из 

сессий к указанному в форме сбора расписания количеству участников будет 

добавляться 5% от этого значения (не менее трех учетных записей). 

3. Лист «Работы на компьютерах» 

Таблица на листе «Работы на компьютерах» предварительно заполнена: уже внесены 

данные по всем специальностям и предметам на основании заполненной ответственным 

организатором ОО формы «Информация об ОО СПО и профессиях/специальностях». 

Изменение данных в столбцах «Специальности» и «Предмет» не предусмотрено.  

Данный лист предназначен для внесения расписания по профильным предметам 

«Информатика» (1-й курс) и «Иностранные языки (английский, немецкий, французский)». 

Если в образовательной организации не запланировано проведения проверочных работ по 

вышеуказанным профильным предметам, заполнение данного листа не требуется. 

 
Рис 3. Внешний вид листа для ОО, не выбравших для проведения ВПР СПО по 

профильным предметам «Информатика» (1-й курс) и «Иностранные языки» 

Если в Вашей ОО определено проведение проверочной работы по одному из иностранных 

языков, необходимо в соответствующих ячейках указать даты проведения и количество 

участников как для 1-го курса, так и для завершивших. Проверочные работы по 

иностранным языкам (1 курс и завершившие) могут проводиться в течение нескольких дней 

(не более 5 дней). Если для проведения проверочной работы на компьютерах требуется 

менее 5 дней (дат), лишние ячейки на листе остаются пустыми. 

Обращаем Ваше внимание! Для внесения информации о проведении проверочной работы 

для участников, завершивших СОО, необходимо пролистать таблицу на листе вправо, 

используя «бегунок». 
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Рис 4. Использование функции «бегунок» на листе «Работы на компьютерах» 

Если в Вашей ОО запланировано проведение проверочной работы по профильному 

предмету «Информатика» (1-й курс), на листе «Работы на компьютерах» необходимо 

указать информацию о проведении (даты и количество участников) только для первого 

курса. Данные об участниках, завершивших СОО, заполняются на листе «Работы на 

бланках». Проверочные работы по информатике (1 курс) могут проводиться в течение 

нескольких дней (не более 5 дней). Если для проведения проверочной работы на 

компьютерах требуется менее 5 дней (дат), лишние ячейки на листе остаются пустыми. 


