
План-график  

проведения всероссийских проверочных работ для обучающихся  

по образовательным программам среднего профессионального образования  

в 2021/2022 учебном году 

№ 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.  Сбор расписания проведения ВПР СПО через 
личные кабинеты образовательных 

организаций в ФИС ОКО 

До 07.09.2021 Региональные 
координаторы, ОО 

СПО 

5.  Публикация инструктивных материалов для 
экспертов по проверке работ 

10.09.2021 Федеральный 
организатор 

6.  Сбор данных об образовательных 
организациях и участниках ВПР СПО, 

обучающихся на 1 курсе в 2021/2022 учебном 
году (поступивших на 1 курс) 

До07.09.2021 Региональные 
координаторы, ОО 

СПО 

7.  Назначение в образовательных организациях 
организаторов в аудиториях 

До14.09.2021 Региональные 
координаторы, ОО 

СПО 

8.  Размещение архивов с материалами для 
проведения ВПР СПО в личных кабинетах 
образовательных организаций в ФИС ОКО 

14.09.2021 Федеральный 
организатор 

9.  Размещение, форм сбора результатов в личных 
кабинетах образовательных организаций  

в ФИС ОКО 

14.09.2021 Федеральный 
организатор 

10.  Размещение критериев оценивания в личных 14.09.2021 Федеральный 
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№ Мероприятие Срок Ответственные 

кабинетах региональных координаторов  
в ФИС ОКО 

организатор 

11.  Публикация инструктивных материалов для 
образовательных организаций для проведения 
проверочных работ с оценкой метапредметных 

результатов обучения на компьютерах 

До 20.09.2021 Федеральный 
организатор 

12.  Обеспечение реквизитами доступа участников 
к вариантам проверочныx 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 

13.  Обеспечение реквизитами доступа участников 
к вариантам проверочныx 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 

14.  Проведение проверочных работ: 15.09.2021-
09.10.2021 

ОИВ, ОО СПО 

14.1. 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). 
 

Проверочная работа по каждому предмету 
должна проводиться для всех обучающихся 
образовательной организации независимо  

от специальности в один день 

15.09.2021 
28.09.2021 ОИВ, ОО СПО 
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14.2. 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 ОИВ, ОО СПО 

14.3. 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 ОИВ, ОО СПО 

14.4. 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 ОИВ, ОО СПО 

14.5. Проверочные работы с оценкой 
метапредметных результатов обучения  
на компьютерах (завершившие, ППССЗ  

и ППКРС). 
 

Проверочные работы могут быть проведены  
в течение нескольких дней, при необходимости 

могут быть организованы две сессии в день 

04.10.2021 – 
09.10.2021 ОИВ, ОО СПО 

14.6. Проверочные работы по всем учебным 
предметам на бланках (1 курс  

и завершившие, ППССЗ). 
 

29.09.2021 – 
05.10.2021 

резервные дни 
ОИВ, ОО СПО 



4 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

Проверочная работа по каждому предмету 
должна проводиться для всех обучающихся 
образовательной организации независимо  

от специальности в один день 

14.7. 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 
ОИВ, ОО СПО 

15.  Проверка работ участников ВПР СПО 15.09.2021-
27.10.2021 

ОИВ, региональные 
координаторы 

16.  Консультирование экспертов по проверке 
заданий 

15.09.2021 
27.10.2021 

Федеральный 
организатор 

17.  Заполнение и загрузка форм сбора результатов 
в личных кабинетах ОО СПО в ФИС ОКО 

15.09.2021 -
27.10.2021 

ОО СПО 

18.  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 

Региональные 
координаторы, ОО 

СПО 

19.  Обработка результатов ВПР СПО До 15.11.2021 Федеральный 
организатор 

20.  Публикация результатов ВПР СПО  
в подсистеме «Аналитика» для региональных 

координаторов и ОО СПО 

С 21.11.2021 Федеральный 
организатор 

 


