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О проведении Всероссийских проверочпых работ для обучающпхся по
образовательным программам среднего профессионального образования
в Республике Тыва в 2021 голу

В

целл< организованного проведения Всероссийских проверочных работ
на территории Ресгryблики Тыва и в соответствии с письмом Федеральной
с.тryжбы по Еадзору в сфере образования и науки от 25 февраля 202| r. Ns 14-22
<О проведении всероссийскrо< проверочных работ для обl"rающихся по
образовательным программам среднего профессионального образоваgпя в 2027
году>, ПРИКАЗЫВАЮ:

Организовать и провести с l5 сентября по 20 октября 2021 г.
Всероссийские проверочЕые работы в образовательньж оргЕtнизациJIх средЕего
профессионального образования (далее - ВIIР СПО) Ресrryблики Тыва.
2. Утвердить прилагаемые:
- план мероприятий (<дорожrгуо картр) по проведеЕIдо ВПР СПО в
Республике Тыва в 202l году;
- краткое описаЕие процедуры проведеЕиrI вIIр спО в Ресгryблике Тыва.
3. Назначить региоIIаJIьным оператором ГБУ <Институг оценки качества
образования Ресгryблики Тыво (Кыршс С. Б.).
4. гБУ <Ияституг оценки качества образования Ресгryблики Тыва> (Кьryгыс
С.Б.) обеспечить:
организационЕо.технологиtIескоесопровождеIrиеикоорДинациюпроВедения
BI]P СПО Еа территории Ресгryблики Тыва;
контроль за проведением ВПР через ФедерЕUIьrгуrо информациоЕrг},1о систему
оценки качества образования (Фис око) в образовательЕых организациях
средЕего профессионмьного образования (далее - ОО СПО);
направлеtlие отчетньгх и аналитических материЕrлов об итогах проведениJI
ВПР в срок до 26 ноября 202l г.
5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций среднего
1.

профессионаrrьного образования Ресrryблики Тыва:

- нЕIзначить oTBeTcTBeHHbD( организаторов, оргаЕизаторов в аудитории,
экспертов по проверке проверочных работ обу,{ающихся, независимьD(
набJподателей, технических специarлистов, oTBeTcTBeHHbIx за проведение ВПР в
ООСПО;
- ознакомить oTBeTcTBeH}tbIx лиц за проведение ВПР в ОО СПО с кратким

описанием процедуры ВПР под роспись;
- обеспечить:
организацию и проведение Впр в оо Спо в соответствии с планом
проведения ВПР;
объекгивность процедуры проведения впр спо для обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального обрЕrзования;
своевременн}.ю проверку работ, обработку результатов проверочньп< работ
и загрузкуформ сбора результатов работ в личный кабинет системы ФИС оКо в
соответствии с планом проведения ВПР СПО;
- организовать психологическое сопровождение обуrающихся во времJI
подготовки и проведения Впр Спо.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
В.М.
заместитеJUI министра образования и науки Республики Тыва Монryша

х,

е(

Министр

ксп.

Ьргыс

тел.,5-61-26

С.Б., Монгул Ш.С,,

С.М. Тамчай
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2021, г.

План мероприятий (<<лорожную картр) по проведению ВПР СПО в
Республике Тывд в 2021 году
Дата

Мероприягие
Описанпе меропрпятIrя ответственный
1. Подготовка к ВПР СПО в образовательЕых организацпях

март 2021

Назначение реrионilJIьItьD(
коорд!наторов д'Iя
проведениrI ВIIР СПО в
образовательньпr
оргiшизациях

Феврапь март 2021

Сбор ланньж о
региоЕIIJIьньн
координаторах

Март 2021

Обеспечение региоЕalJIьньD(
координаторов реквизитaми
дост}та в ФИС ОКО

Март 2021

Публикация списков
образовательных
организаций в ФИС ОКО

Февра.ь -

Март 202l

Март 202l

Мияистерство
Назначение регионаJIьньD(
образования и на}ки
координаторов проекта
Ресгryблики Тыва
Направление данньпr о

регионмьном
координаторе

Ншrравление реквизитов
доступа в ФИС ОКО
региональным
координаторам

оргшшздцй

в

ФИС ОКО

ФГБУ (ФИоко>

Список образовательньD(
организаIшй
предоставJulется в лиtшом ФГБУ КФИОКО>
кабинете регионilльного
коорлинатора ФИС ОКО

регионмьные
Вьrверка образовательньrх
координаторы
организаций - сбор
акryшrьной информации от предостtвJIяют асгуалъную
информацию об
регионarльньD(
образовательньп<
координаторов через
через личный
оргllпизациях
личньй кабинет в ФИС
кабинет в Фис око
око
Публикачия реквизитов
доступа для
образовательных

Министерство
образования и науки
Ресrryблиюл Тьrва

Реквизиты доступа в ФИС
ОКО для образовательных
организаций
предоставJIяются в личном
кабинете регионального
координатора ФИС ОКО

региональньй
координатор

ФГБУ КФИОКО>

Образовательные
оргtu{изации Еазначают
oTBeTcTBеHHbD(

орг:lнизаторов ВIIР СПО и
сообщают сведения о нrх

Март 2021

регионаJIьному
Назначение oTBeTcTBeHHbD(
координатору.
оргzlнизаторов ВПР СПО в
образовательньпr
Региональньй коорд,rнатор
организациJD(
обобщает по репrону в
целом информацию об

оо спо,

региональньй
коорщIrатор

oTBeTcTBeHHbD(

организаторах в
образовательньD(
оргalнЕзациD(

обеспечение
образовательньп<

Март 2021

организаций реквизитilми
доступа в ФИС ОКО

Региональньй координатор
направJulет реквизиты
доступа в ФИС ОКО
ответственнь]м
ОРГalНИЗаТОРalJt{

региональньй
координатор

образовательньп<

оргшrизаций

Март 202l

Пубrпrкация инсцуюивЕьD(
Инс,труктивные материаJш
материirлов дJUI
оргtlяизаторов проведеЕия rг}бликуlотся в ФИС ОКО

BIIP

ФГБУ

(Фиоко)

спо

Ковсультирование
регионаJIьньD(
координаторов и
oTBeTcTBeHHbD(

Консупьтироваrие
регионtlльньD(

Март -

ноябрь 202l

коордlпаторов и
oTBeTcTBeHHьD(

оргalнизаторов
образовательньгх

оргапизший

организаторов
образовательных
организаций
осуществJUIется
посредством
предоставлеЕия доступа к

инстр}ттивным
материалам, размещеЕным
в ФИС оКо, а такхе
посредством
цредоставлеЕия доступа к
разделу ФИС ОКО, в
котором проводится
коIIсуJьтировавие в режиме
вопрос-отвеr (https:/Лkfi

soko.obmadzor.gov.ru./

(Форр{ поддержки СПО>).

ФГБУ (ФИОКОD

Сбор ланньп< об
образовательньrх
оргlшизаIцrл( и }частниках

впр спо,

зalвершающ,Iх

Март апрель 2021

общеобразовательн},ю
подготовку в 2020/202|
ответственные
уrебном году, и об
оргiшизаторы
образовательньгх
образовательньrх
организацил(, }частв}.ющих
организаrшй предостarвJurют
в проведении ВПР СПО.
aKTyaJIbEyIo информацию
Сбор информации о
об образовательньтх
плfi{ируемом наборе на 1
орп rизациях через лишый
крс B202|12022 уrебном
кабинет в Фис око

оо спо,

региональньй
координатор

гоДУ
(профессия/специальность,
предметы, по которым
будет проводиться ВПР
СПО на данной
профессии/специальности)

Сбор данньп< об

Сентябрь
2021

ответственные
организаторы
организацил( и }лrастниках
образовательньrх
BIIP СПО, обу-,rающихся на организащлй предостrшляют
1 кlрсе в 202112022
аюуаJ,lьtгуо ияформацию
у-.rебном году (посryпивших
об образовательньж
на l курс)
оргztнизацил( через ли.*rьтй
кабинет в Фис око

Сентябрь
2021

назначение в
В образовательньrх
образовательных
оргzшизациях Еазначаются
оргiшизацил(
оргшiизаторы в аудиториях
оргiшизаторов в аудиториях

образовательньпк

оо спо,

региональньй
коордlнатор

оо спо

202l

Пубпакачия инстр}ктивных Инструкгивные материмы
материалов для экспертов гryбликуются в ФИС ОКО
по проверке работ

Сентябрь

Формирование перечнJl
экспертов для проверки
Мияистерство образовшrия
работ. К оценивzlнию
Миrrистерство
и науки Республики Тьва
ответов уlастников ВПР
образовшlия и на}ки
Еа:}начает экспертов л,'Iя
СПО преимушественно
Республаки Тьва
проверки работ
привлекаются
преподаватели, работающие

Сентябрь

2o2l

в общеобрщовательньп<

орг анизациJIх

ФГБУКФИОКО>

Подготовка к орг:lнизации
проверки работ
обучшощихся: определение
Министерство образования
мест проверки,
и науки Ресrrублики Тыва
распрсделепие экспертов,
Министерство
опр€деляет места
составление графика
проведения проверки работ, образования и на).ки
проверки работ.
Респуб;пrки Тъ,ва
К оцепившпrю ответов
распредеJUIет экспертов,
сост!лвJIяет график проверки
участников ВПР СПО
работ
привлекаются
преимущественпо учитеJlя,
работающие в
общеобразовательных

Сентябрь

202|

организацIUD(
2. Проведенпе

ВIIР СПО в образовательных организаяпях

Размецение архивов с
материaш:l lи дJIя
проведения ВПР СПО
в личньrх кабинетах

|4.09.2021,

образовательньп<

оргаrизаций в ФИС ОКО

ФГБУ КФИОКО>
размещает архивы с
МаТеРИаJIаI\rИ ДrЯ
проведения ВПР СПО в
JIичньD( кабинетах
образователъньпr
оргшrизаций в ФИС ОКО

ФГБУ

(Фиоко)

Размещение критериев
р }мещает критерии
оценивilниJr, форм сбора
оценив.rния и формы сбора
резуJIьтатов в личньIх
резуJIьтатов в лиIшьrх
кабиветах образовательньrх
кабинетах образовате.rьньrх
организачий в ФИС ОКО
организаций в ФИС ОКО

14.09.202|

ФГБУ КФИОКО>

ФГБУКФИОКО>

Проведение ВПР СПО в
образовательньrх
орган изаJшл( дJIя
обуrающихся по о.пrой
форме на базе основного
общего образования
15.09.2021
20.10.202l

_

- первых

к}?сов;

- завершивIIIIх освоение

осЕовЕых
общеобразовательньтх
программ среляего общего
образования
в предьцущем уrебном
году

оо спо

обеспечившот
проведение ВПР СПО

Миrшстерство
образовавия и Еауки
Республики Тыва,

оо спо

15.09.2021 2,1.10.2021

Министерство образования
и науки Республики Тьва
обеспечивают рабоry
экспертов по проверке
работ обучаюlщrхся.
Результаты проверки работ
Министерство
экспертаI\rи
в
фиксируются
образовшrия и наlки
специмьньD( формах
Республики Тьва
отчётности и передаются в
ОО СПО и регионrulьному
координатору.
Проверенные экспертarми
работы с выставлеЕными
баrлами возвращаются в

Проверка работ
Обl,rающихся

оо спо

15.09.2021
27.10.202L

-

15.09.2021 -

27.|0.202l

Заполнение и загррка форм
сбора результатов в личньrх
кабинетах образовательЕых
организаций в ФИС ОКО

Консультирвание
экспертов по проверке
работ

3.

До
l5.11,2021

с

21.1|.202|

об

Размещеяие рзуJьтатов
ВIIР СПО в подсистеме
<Аналлгmка> д.ltя
регионaшьЕьD(

координаторов и
образовательньrх
организаций

оо спо

Консулътировшrие
экспертов но проверке
работ в режиме (вопросответ) в дистaшционном
формате через ФИС ОКО
(hnps://lknsoko.ob mаdzоr.sоч.rч/
<Форум поддержки СПО>

ФГБУ (Фиоко>>

ботка

работка рзультатов ВПР

спо

Ответственньй организатор
образовательной
орг:lнизации вносrrг баллы
в формы сбора резуJьтатов
и осуцествJUIет зшрузку в
ФиС око. Регионапьные
коордиЕаторы
контолируот загр}зку
форм сбора результатов в
личItьD( кабинетах

татов

ФГБУ(Фиоко)

осуществJuIет обработку

резуJьтатов ВIIР СПО

ФГБУ КФИОКО>

ФГБУ КФИОКО>

размещает результаты ВПР
СПО в подсистеме
<дншIитика> дlrя
peГиoнtlJlьHbD(

координаторов и
образовательньп<
оргаиизаций

ФГБУКФИОКО>

Утверждено
приказом Минобрнауки РТ
от !!_>> 0| 2021, r.
Ng b|l -д
<<

Краткое описание процедурь! проведения ВПР СПО в Республике Тыва

l. Федеральное государственное бюджетное гIреждение <Федеральньй
инстичл оценки качества образования> (ФГБУ (ФИОКО>) является
федеральным организатором всероссrйскю< проверочньD( работ в
образовательных организациях среднего профессионального образования (далее

спо).
2. Всероссийские проверочные работы проводятся

- BI]P

во

всех
образовательных организациях, реЕlлизующих образовательные программы
среднего профессионального образования, независимо от организационноправовой формы и ведомственной принадлежности, за искJIючением
специальЕых 1..rебно-воспитательньtх 1^rреждений закрытого типа и уrреждений,
исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы.
3. Участники ВI]Р СПо:
об1..rающиеся первьrх курсов по образовательным программам среднего
профессионального образоваIIиII, поступившие на базе основного общего
образования и обl^rающиеся по очной форме;
обу"rающиеся по прогрЕtммам среднего профессионального образования,
завершившие в цредыдущем 1^rебном году освоение общеобразовательньD(
предметов и обуtающиеся по очной форме на базе основного общего
образования.
4.
зависимости от профессиr.r/специальности r{астник ВПР СПО
выполняет следующие проверочные работы:
проверочнaц работа в части оцеЕки метапредметных результатов обуrения в
соответствии с федеральным государственным образовательЕым стандартом
основного общего образования (ФГОС ООО) и федершьным государственным

В

образовательЕым стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО)
(выполняется всеми r{астниками);
проверочнаJI работа по уrебным предметам, профильньпr,r для осваиваемой
профессии/специЕrльности, выбранным
решению образовательной
оргаIrизации из числа общеобразовательньIх 1..rебньп< предметов: русский язык,
математика, физика, химI4,I, биология, естествознание, география, история,
обществознание. иностранные языки (английский язык, немецкий язык,
франrrузский язык), информатика (выполняется только обу^rающимися по
программам подготовки специалистов среднего звена).
науки Ресrryблики Тыва (дмее
5. Министерство образования
Минобрнауки РТ) назначает специЕrлиста, обеспечивающего координацию работ
по проведению ВПР СПО на территории Ресгryблики Тыва фегионаJIьного

по

и

координатора).
6. Мя проведеЕия

ВIIР СПО в каждой

-

образовательной организации

должен быть назначен ответственный организатор, отвечающий за проведение
ВtIР СПО в соответствующей образовательной организации. Ответственным
оргаЕизатором в образовательной организации может быть руководитель
образовательной организаций или назначенный им организатор, ответственньй
за взаимодействие с Минобрнауки РТ и проведение ВIIР СПО.
7. Информационное и технологиЕIеское сопровождение подготовки и

осуществляется с использованием федеральной
информационной системы оценки качества образования (дшее - ФИС ОКО).
Информация о ходе ВПР СПО и необходимьrх действиях со стороны
образовательной организации размещается в ФИС ОКО (https://lkпроведения

fi

BIIP сПо

soko.obmadzor. gov.ru/).

8. Образовательным организациям предоставJuIются реквизиты доступа
(логин и пароль) для работы в лиtIном кабинете образовательной оргаIrизации в
системе ФИс око.
9. Дtя всех специ€lлистов, принимающих rlастие в организации и
проведе}iии ВIР СПО, будет организовано консультирование по вопросам
организации процедур ВПР СПО в режиме (вопрос-отвеD) в дистанционном
формате через ФИС ОКО (https:/Лk-fisoko.obmadzor.gov.rrr/ <Форум поддержки
СПОD).
10. Ответственный организатор образовательной организации заполЕяет
об образовательной
формы сбора данньтх об 1..rастниках ВПР СПО
организации.
l l. Разработка материЕIлов ВПР СПО осуществляется федера:rьньп,r
организатором. Варианты цроверочЕых работ, включающие поля дJuI записи
ответов )п{астников, размещаются в личных кабинетах образовательньu<
организациях в ФИС ОКО.
12. При проведении ВIIР СПО используется уника:rьный код }лlастника.
Коды выдаются r{астникам один раз до начЕrла проведеIIиJI проверочных работ.
Образовательные организации полr{ают коды через личный кабинет в ФИС
ОКО. Прочелуры ВПР СПО проводятся аЕонимно, данные об растниках в
рамках ВПР СПО собираются без привязки к ФИО. Однако образовательная
организация может приЕять решение о фиксации и хранеIlии у себя результатов
)ластников в привязке к ФИО дJIя предоставления результатов обl^rшощимся и
выставлениJI положительных отметок )ластЕикаNl, успешно справившимся с
работой.
13. Во время проведения процедур ВIIР СПО в каждой аудитории должItо
находиться не более 25 у^rастников. Присугствие оргаIrизатора в аудитории
обязательно. Па каждую аудиторию назначается один организатор,
присутствующиЙ в аудитории во время проведения процед?ы ВПР СПО и не
являющийся специалистом по соответствующему предмету.
При проведении процедуры ВПР СПО допускается использоваIIие
поточньD( аудиторий при наличии одного организатора в аудитории на каждые
25 1..rастников. В сrryчае если в аудитории больше 25 1^rастников, то аудиторию
следует условно разделить на зоны не более 25 уrастников в каждой.
14. Распределение обу^rающихся по аудиториям производится с r{етом
фактической явки обуrающихся.

и

15.

По окончании работы все бланки с ответами обуrающихся из каждой

аудитории собираются и передЕlются на проверку эксперта]чr.

Проверка работ проводится независимыми

экспертами
(преимущественно преподаватеJIями, работающими в общеобразовательньD(
организациях). Результаты проверки работ фиксируются экспертами в
специЕlJIьных формах отчётности и передаются в образовательные оргulнизат+lй и
региональному координатору.
Ответственrтый организатор образовательной организации вносит баллы в
формы сбора результатов и осуществляет загрузку в ФИС ОКО, Региональный
координатор имеет возможность контролировать соответствие загруженных
образовательными организациями результатов баллам, выставленным
экспертами. Проверенные экспертами работы с выставленными баллами
возвращаются в образовательные организации.
17. Ответственный организатор вносит код, номер варианта работы и баллы
за задания каждого ИЗ )пIастников. В электронной форме передаются только
коды )л{астников. ФИО не указывается. Соответствие ФИО и кода остается в
образовательной организации в виде бумажного протокола.
ответственrтый организатор загружает форму сбора результатов в Фис
око в разделе <ход Впр Спо> (лата загрузки формы ук€вана в f[пане
мероприятий (<лорожнм карга>) по IIроведению всероссийских rцrоверочньп<
работ в образовательньD( организациrIх среднего профессиона-тrьного
16.

образования).
l 8. Обработку результатов обеспечивает федеральный организатор.
19. Результаты ВГlР СПО публикуотся в ршделе <<Аналитико> Фис
для регион:rпьньD( координаторов и образовательных организаций СПо,

око

