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1. Общие положения 
1.1. Положение об организации и проведении всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) для обучающихся первого курса по очной 
форме обучения на базе основного общего образования и обучающихся по 
очной форме обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования, 
завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования в предыдущем году (далее – завершившие) разработано 
в соответствии с:  

- приказом Рособрнадзора от 11.02.2021г. №119 «О проведении 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся образовательных организаций в форме 
всероссийских проверочных работ в 2021 году»; 

- письмом Рособрнадзора от 25.02.2021г. №14-22 «О проведении 
всероссийских проверочных работ для обучающихся первого курса по очной 
форме обучения на базе основного общего образования и обучающихся по 
очной форме обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования, 
завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования в предыдущем году»; 

- приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29.07.2021г. №1079 «О проведении Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования в очной форме обучения, 
в форме всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году»; 

- письмом Управления оценки качества образования и контроля 
(надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации от 09.08.2021г. №08-162 «О направлении 
информации»; 

- приказом Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 02.09.2021г. № 806 «О проведении всероссийских 
проверочных работ для обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования». 

1.2. Настоящее положение регламентирует организацию и проведение 
Всероссийских проверочных работ в Таганрогском институте управления и 
экономики (далее – ТИУиЭ). 

1.3. ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования (ФГБУ 
ФИОКО) является Федеральным организатором мониторинга. 
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1.4. ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр 
развития образования (ГАУ РО РИАЦРО) осуществляет координацию ВПР 
СПО в Ростовской области. 

1.5. Основная цель проведения ВПР в ТИУиЭ: развитие единого 
образовательного пространства в Российской Федерации, совершенствование 
единой системы оценки качества образования. 

1.6. Участниками ВПР СПО являются: 
- обучающиеся первых курсов по образовательным программам 

среднего профессионального образования, поступившие на базе основного 
общего образования, проходящие обучение по очной форме; 

- обучающиеся по программам среднего профессионального 
образования, завершившие в предыдущем учебном году освоение 
общеобразовательных предметов, проходящие обучение по очной форме на 
базе основного общего образования.   

1.7. Участник ВПР СПО в ТИУиЭ выполняет следующие проверочные 
работы: 

- проверочную работу с оценкой метапредметных результатов обучения 
в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО;   

- проверочную работу по профильному для специальности учебному 
предмету, выбранному по решению ТИУиЭ из числа общеобразовательных 
учебных предметов: русский язык, математика, история, обществознание, 
информатика.  

1.8. Проверочная работа с оценкой метапредметных результатов 
обучения выполняется на бланках или на компьютерах. Решение о форме 
проведения проверочной работы с оценкой метапредметых результатов 
обучения ТИУиЭ принимает самостоятельно. 

1.9. Проверочные работы с оценкой метапредметных результатов 
обучения, выполняемые на компьютерах, могут проводиться в течение 
нескольких дней. При необходимости ТИУиЭ вправе организовать две 
сессии в день в течение нескольких дней. 

1.10. Проверочная работа по одному и тому же предмету, выполняемая 
на бланках, проводится для всех обучающихся в один день. 

1.11. Даты проведения проверочных работ утверждаются приказом 
ректора с учётом план-графика проведения ВПР СПО в Ростовской области. 

1.12. ВПР СПО проводится анонимно, данные об участниках в рамках 
мониторинга собираются без привязки к ФИО. 

1.13. Для проведения ВПР СПО в ТИУиЭ приказом ректора назначается 
ответственный организатор, отвечающий за проведение исследования. 

1.14. Проверочная работа предусматривает выполнение обучающимися 
заданий и запись краткого или развернутого ответа (решения) на бланках. 
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Варианты проверочных работ размещаются в личном кабинете ТИУиЭ ФИС 
ОКО. Печать материалов осуществляется ТИУиЭ непосредственно перед 
проведением проверочной работы с сохранением условий 
конфиденциальности. 

1.15. Проверка работ участников ВПР СПО осуществляется 
региональной комиссией (экспертами), утвержденной приказом 
Минобразования Ростовской области. 

 
2. Подготовка к проведению ВПР СПО 
2.1. ТИУиЭ: 
- создаёт необходимые условия для организации и проведения ВПР: 

выделяет необходимое количество аудиторий для проведения; создает 
условия для выполнения ВПР. 

- информирует родителей (законных представителей) обучающихся: о 
порядке и условиях проведения ВПР через официальный сайт и 
информационный стенд ТИУиЭ. 

- проводит разъяснительную работу с педагогическими работниками, 
участвующими в ВПР, об обеспечении объективности результатов; 

- обеспечивает участие обучающихся в написании ВПР по предмету в 
соответствии с порядком проведения ВПР в текущем учебном году, 
установленном Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки; 

- обеспечивает соблюдение процедуры ВПР на всех ее этапах: 
регистрация на портале сопровождения ВПР (vpr.statgrad.org), получение 
доступа в личный кабинет ТИУиЭ; получение архива с макетами 
индивидуальных комплектов заданий; заполнение отчетных документов; 
заполнение и отправка через личный кабинет электронной формы сбора 
результатов ВПР; 

- осуществляет аналитическую работу с результатами ВПР с целью 
совершенствования единой системы оценки качества образования; 

- обеспечивает сохранность работ в течение года, исключающую 
возможность внесения изменений. 

2.2. Ответственный организатор: 
- издает приказ об участии образовательной организации в ВПР СПО; 
- скачивает архив с материалами для проведения ВПР СПО в личном 

кабинете образовательной организации ФИС ОКО в разделе «ВПР СПО» и 
распечатывает для каждого участника проверочную работу; 

- распределяет обучающихся по аудиториям до проведения проверочных 
работ. Для каждой аудитории подготавливает список участников ВПР СПО, 
направляемых в аудиторию. Список участников ВПР СПО, составленный 
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заранее, корректируется в день проведения процедуры с учетом фактической 
явки. Во время проведения процедур ВПР СПО в каждой аудитории должно 
находиться не более 25 участников. При проведении процедуры ВПР СПО 
допускается использование поточных аудиторий при наличии одного 
организатора в аудитории на каждые 25 участников; 

- формирует списки сотрудников, которые будут назначены 
организаторами в аудитории. На время проведения процедуры ВПР СПО в 
каждой аудитории назначается один организатор. Присутствие организатора 
в аудитории обязательно; 

- скачивает из личного кабинета ФИС ОКО, распечатывает и выдает 
организаторам в аудиториях таблицу с кодами и наименованиями 
специальностей в соответствии с количеством аудиторий; 

- обеспечивает организацию мест проведения ВПР СПО — аудиторий, 
удостоверившись, что в них есть все необходимое: рабочие места в 
соответствии с количеством участников; рабочие места для организаторов в 
аудитории; место для личных вещей участников ВПР СПО. На рабочем месте 
участника ВПР СПО должны находиться черная гелевая ручка и листы 
бумаги для черновика; 

- обеспечивает организацию дежурства сотрудников ТИУиЭ на этаже (в 
учебном корпусе) для соблюдения порядка и тишины; 

- за час до начала процедуры передает организаторам в аудиториях 
таблицу с названиями и кодами специальностей, проводит инструктаж. За 15-
20 минут до начала процедуры ответственный организатор выдает 
организаторам в аудитории материалы для проведения ВПР СПО; 

- участники ВПР СПО должны прибыть в ТИУиЭ не менее чем за 20 
минут до начала ВПР, за 10 минут до начала процедуры находиться в 
аудиториях. 

 
3. Проведение ВПР СПО  
3.1. Ответственный организатор: 
- выдает каждому организатору в аудитории ТИУиЭ таблицу с кодами 

участников. Коды выдаются участникам один раз до начала проведения 
проверочных работ. Коды представляют собой пятизначные числа. 
Участнику ВПР СПО выдается один и тот же код на обе проверочные 
работы: с оценкой метапредметных результатов обучения и по профильному 
учебному предмету. Для участников ВПР СПО, обучающихся на 1 курсе, 
присваиваются коды, начиная с 10001 (10002, 10003 и т.д.), идущие 
последовательно. Для участников ВПР СПО, завершивших освоение 
общеобразовательных программ в предыдущем году, присваиваются коды, 
начиная с 20001 (20002, 20003 и т.д.), также идущие последовательно; 
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- передает материалы для проведения проверочной работы в каждой 
аудитории организатору в аудитории ТИУиЭ. 

3.2. Организатор в аудитории – преподаватель ТИУиЭ: 
- вносит логин образовательной организации в специально отведенное 

поле на титульной странице каждой проверочной работы участника ВПР; 
- производит рассадку участников в аудитории; 
- раздает проверочную работу каждому участнику; 
- проводит инструктаж участникам ВПР (не более 5 минут) после 

выдачи материалов; 
- организует выполнение участниками проверочной работы; 
- проверяет, чтобы участники переписали выданные им коды в 

специально отведенное поле в верхней правой части каждого листа с 
заданиями; 

- во время проведения проверочной работы следит за соблюдением 
тишины и порядком в аудитории; 

- заполняет бумажный протокол проведения ВПР СПО, записывая 
Ф.И.О. рядом с номером выданного данному участнику индивидуального 
комплекта бланков (номера комплектов бланков заранее внесены в 
протокол), а также код специальности, по которой обучается участник. 
Ф.И.О. нужны для идентификации участников при заполнении электронного 
протокола и персонализации результатов. Бумажный протокол остается в 
ТИУиЭ. 

3.3. Участники мониторинга: 
- после прохождения инструктажа участники приступают к выполнению 

работы; 
- обязаны отключить звук своих мобильных телефонов. Мобильными 

телефонами во время проведения процедур исследования пользоваться 
запрещено. 

 
4. По окончании проведения ВПР СПО 
4.1. Организатор в аудитории: 
- собирает и передает ответственному организатору образовательной 

организации:  
все бланки с ответами обучающихся;  
заполненные бумажные протоколы проведения, полученные вместе с 

материалами для проведения ВПР СПО. 
4.2. Ответственный организатор: 
- принимает от организаторов в аудиториях выполненные проверочные 

работы или флеш-носители с ответами участников (для работ по 
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информатике, которые выполняются на компьютерах) и бумажные 
протоколы; 

- передает на проверку экспертам все отсканированные по окончании 
работы бланки с ответами обучающихся (результаты проверки работ 
фиксируются экспертами в специальных формах отчетности и передаются в 
ТИУиЭ и региональному координатору); 

- получает от экспертов проверенные работы с выставленными баллами; 
- заполняет форму сбора результатов и загружает подготовленный файл 

в личный кабинет ФИС ОКО. В электронной форме передаются только коды 
участников. Соответствие ФИО и кода остается в ТИУиЭ в виде бумажного 
протокола. Персональные данные участников ВПР СПО в электронные 
протоколы проведения не вносятся. 

 
5. Использование результатов ВПР 
5.1. Результаты ВПР используются для самодиагностики в ТИУиЭ. 
5.2. Результаты не будут использоваться для оценки деятельности 

преподавателей, факультета СПО в целом. 
5.3. Результаты ВПР не влияют на итоговую оценку, получение диплома 

и на перевод на следующий курс обучения. 
 
6. Заключительные положения 
6.1. Все решения по изменению и дополнению настоящего Положения 

принимаются Ректором. 
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания 

Ректором. 
 


