
Всероссийские проверочные работы (ВПР) для обучающихся 
программ СПО – оценка качества подготовки обучающихся  

по ОП СПО в 2022 году 

Осенью 2022 года КГУ снова принял участие в мероприятиях  по оценке качества 

образования в рамках национального проекта Всероссийские проверочные работы (ВПР). 

Данный проект  проводится в образовательных организациях всех субъектов Российской 

Федерации по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

Главная идея проекта ВПР  

ВПР СПО проводятся Рособрнадзором совместно с ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» в целях развития единого образовательного пространства в 

Российской Федерации, совершенствования единой системы оценки качества образования. 

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства 

Российской Федерации и поддержки введения Федерального образовательного стандарта за 

счет предоставления образовательным организациям единых материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений. 

Цель ВПР: Получение реальных данных о качестве и результатах обучения, выявление 

насколько полно обучающиеся программ СПО осваивают знания и навыки, установленные 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Федеральный уровень в организации проекта:  

–  Письмо Рособрнадзора от 01.03.2022 № 02-50 «О проведении всероссийских 

проверочных работ для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2022 году»;  

– Приказ Рособрнадзора № 876  от 16.08.2022 «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»; 

 На федеральном уровне устанавливаются Регламент проведения ВПР СПО, План 

основных мероприятий,   формируется пакет заданий (образцовые или аналоговые вопросы и 

упражнения); рекомендуется График представления и проверки работ. 

Информационное и технологическое сопровождение подготовки и проведения ВПР СПО 

осуществляется с использованием федеральной информационной системы оценки качества 

образования (ФИС ОКО). 
 

Региональный уровень: региональный координатор проведения ВПР СПО в Костромской 

области – Департамента образования и науки Костромской области.  

– Письмо  Департамента образования и науки Костромской области № 188  от 23.08.2022 

«О проведении всероссийских проверочных работ в образовательных организациях,  

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в 2022 

году»; 

Департамент образования и науки Костромской области формирует инструкции по 

проведению ВПР на местах в рамках каждой образовательной программы на базе среднего 

профессионального образования, уточняет правила оценки результатов ВПР и сроки 

проведения данного рубежа, конкретизирует количество участников по региону и каждому 

учебному заведению, информирует учебные заведения о технических требованиях и 

дополнительном ведении документов во время ВПР; получает результаты от учебных 

заведений и передает их в федеральные органы, формирует аналитические и статистические 

отчеты по результатам оценки ВПР и др. 
 



Уровень образовательной организации:  

– Приказ по КГУ 2517-СТ от 26.08.2022 «Об участии во всероссийских проверочных 

работах обучающихся ОП СПО в 2022 году»; 

Создание условий для проведения ВПР: подготовка помещения и оборудования, 

получение бланков и пакета заданий на каждого студента, формирование Графика в 

образовательных организациях Костромской области, выполнение соответствующих 

инструкций, технологии и Порядка проведения ВПР СПО, регистрация участников проверки и 

рассадка в помещении, выдача индивидуального пакета заданий, контроль за ходом 

проведения ВПР (тишина, дисциплина, легальность и прозрачность и пр.), инструктаж по 

заполнению бланков и правилам проведения ВПР; организация дополнительных занятий со 

студентами СПО, обеспечение видеонаблюдения в аудиториях;  передача работ на проверку в 

региональный центр «Эксперт».   
 

Небольшим новшеством в 2022 году, в отличие от 2021, стало требование к вузам 

провести апробацию технических возможностей оборудования, которое планируется 

использовать для организации и проведения ВПР СПО в университете. Данная апробация была 

проведена в КГУ в соответствии с  установленным  Порядком. 

В этом году как и в прошлом, проверочные работы писали студенты КГУ очной формы 

обучения, поступившие на базе  основного общего образования. Соответственно, участниками 

ВПР стали студенты первых курсов, а также студенты, завершившие в предыдущем учебном 

году освоение общеобразовательных предметов (второй курс).  

Участие в ВПР СПО приняли три специальности КГУ:  Туризм,   Дизайн  и  

Преподавание в начальных классах.   

Участники проекта всероссийских проверочных работ СПО от КГУ 

 

№ Шифр направления 

подготовки 

Группа Курс Количество 

студентов 

1 43.02.10 Туризм 22-ТУспо-1 1 22 

21-ТУспо-1 2 27 

2 54.02.01 Дизайн 22-ТДспо-8 1 15 

21-ТДспо-8 2 7 

3 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

22-НПспо-1 1 20 

Итого 91 

 

Тестирование ВПР СПО  в КГУ прошло  с 15.09.22  по  05.10.2022 

 

1. Проверочная работа с оценкой метапредметных результатов –  единая 

проверочная работа по социально-гуманитарным предметам, в которую входили  География, 

История, ОБЖ и Обществознание, включая Право и Экономику.  

1 курс - 15.09.22 в 10.00, корпус В1,  аудитория № 10; 

2 курс - 22.09.22 в 10.00; корпус В1,  аудитория № 10. 

Эти проверочные работы  выполнялись студентами СПО нашего вуза на специально 

подготовленных бумажных бланках. Проверочная работа проводилась для всех обучающихся 

данного курса  КГУ независимо от получаемой специальности в один день. 

2.  Проверочные работы по предметам по выбору.  

      Студенты специальности «Туризм» писали проверочную работу по математике, 

студенты специальностей  «Дизайн» и   «Преподавание  в начальных классах»  по русскому 

языку. 

 1 курс - 04.10.22 в 10.00; корпус В1,  аудитория № 10; 

 2 курс - 05.10.22 в 10.00; корпус В1,  аудитория № 10. 



Проверочная работа по каждому учебному предмету для каждого курса проводилась для 

всех обучающихся  университета независимо от специальности в один день. 

 

Большая организационная работа по проведению ВПР СПО в КГУ проведена Беляковой 

Еленой Николаевной – заведующей кафедры медиакоммуникаций и туризма. 

С функциями технического специалиста процедуры ВПР СПО успешно справилась 

старший преподаватель кафедры медиакоммуникаций и туризма  Васильева М.А. 

В установленные сроки бланки работ с ответами обучающихся СПО КГУ прошли 

сканирование и были   отправлены на проверку  в государственное автономное учреждение 

Костромской области Региональный центр оценки качества образования (ГАУ КО «РЦ ОКО 

«Эксперт»). 

После проведения проверки со стороны экспертов статистические данные результатов 

выгружены из Федеральной информационной системы оценки качества образования. 

 

ИТОГИ (обобщенные) 

 

Русский язык 1 курс СПО – приняли участие  38 человек, из них большинство 60,53% 

справились с заданиями на «хорошо», более четверти (26,32%) выполнили работу на 

«отлично». 

Математика 1 курс СПО – приняли участие  20 человек, из них 70% справились на 

«удовлетворительно» и только 5% на «хорошо». 

Метапредмет (единая проверочная работа по социально-гуманитарным предметам) 1 курс 

СПО – выполняли 59 человек, из них на «удовлетворительно» – 74,58%, на «хорошо» – 

18,64%. 

Русский язык - Завершившие общеобразовательную подготовку – работу выполняли 6  

студентов СПО, из них большинство 83,33% справились с проверочной работой на 

«удовлетворительно». 

Математика  - Завершившие общеобразовательную подготовку – данную работу 

выполняли 18 студентов СПО, из них 50%  получили оценку «2», также 50% – 

«удовлетворительно». 

Обучающиеся СПО, завершившие общеобразовательную подготовку в КГУ, показали  

результат по Математике и Русскому языку хуже, чем первокурсники, поступившие в 

университет в этом году. 

 

Статистические данные по итогам оценки качества подготовки обучающихся являются 

основой для глубокой и всесторонней аналитической работы преподавателей, методистов и 

заведующих кафедрами, реализующими.  Прошедшее мероприятие ВПР СПО позволило 

оценить текущее состояние качества образования  у студентов трех специальностей СПО в 

части проверяемых дисциплин – русского языка и математики, а также единой проверочной 

работы. Полученные результаты по дисциплине Математика у студентов 2 курса СПО 

требуют разработки и внедрения конкретных мер совершенствования образовательного 

процесса  на специальностях  СПО. 

Выше приведены обобщенные данные, но кафедрам доступны более подробные  итоги с 

результатами выполнения конкретных проверяемых требований (умений) в соответствии с 

ФГОС, проработка которых позволит выделить наиболее низкие показатели и недостигнутые 

результаты в блоках образовательных программ ППССЗ СПО. 

 

 
Информационный материал подготовлен начальником СЛАМКО КГУ           Киселевой М.В. 
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