
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

(Минобрнауки РД)

ПРИКАЗ

2022 г. Махачкала №

О проведении Всероссийских проверочных работ
для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования Республики Дагестан в 2022 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 16.08.2022 № 876 «О проведении 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 
всероссийских проверочных работ в 2022 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Всероссийские проверочные работы в образовательных 

организациях Республики Дагестан (далее - ВПР СПО), реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в 
соответствии с планом-графиком проведения ВПР СПО (приложение 1).

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования Республики Дагестан «Дагестанский 
институт развития образования» (далее - региональный координатор) в рамках 
подготовки к проведению ВПР СПО обеспечить организационно- 
методическое и технологическое сопровождение проведения ВПР СПО в 
Республики Дагестан, в том числе:

сканирование бланков участников или загрузку изображений уже 
отсканированных бланков, обладающие навыками администрирования 
операционных систем семейства MS Windows, установки и настройки 
программного обеспечения, установки и настройки периферийного 
оборудования (сканера и принтера);

операцию проверки правильности распознавания текста, внесенного 
в поля отсканированных бланков, путем сравнения распознанного текста с 
исходным изображением (верификаторы);

сформировать список независимых экспертов для проверки работ ВПР 
СПО;
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организовать независимую проверку участников ВПР СПО;
направить реквизиты доступа в ФИС ОКО ответственным организаторам 

образовательных организаций с сохранением условий конфиденциальности;
организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету.
3. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования:
провести апробацию технических возможностей всего оборудования, 

которое будет использоваться для организации и проведения ВПР СПО;
назначить ответственных организаторов - специалистов, ответственных за 

проведение ВПР в образовательной организации, и передать списки 
ответственных организаторов региональному координатору;

скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и 
список кодов участников;

распечатать бумажные протоколы и коды участников;
разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому участнику 

отдельного кода;
скачать архив с материалами для проведения ВПР СПО в личном кабинете 

ФИС ОКО до дня проведения работы для участников;
внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР СПО;
по окончании проведения работы собрать все комплекты.
заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР СПО, для каждого из 

участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания;
загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО (загрузка формы сбора 

результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена в соответствии с планом- 
графиком проведения ВПР СПО);

получить результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» ФИС 
ОКО.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа 
исполнением настоящего приказа возложить на временно 
обязанности первого заместителя министра Абидова М.Х.

возложить за 
исполняющего

Министр Я. Бучаев


