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О проведении всероссийских  

проверочных работ для обучающихся  

по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2022 году 

по профильным предметам 

 

Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Министерства просвещения 

Российской Федерации информирует о проведении в 2022 году всероссийских 

проверочных работ для обучающихся первых курсов по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования 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 

учебном году (далее – ВПР СПО). 

Всероссийские проверочные работы для обучающихся образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, проводятся Рособрнадзором совместно 

с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный 

институт оценки качества образования» (ФГБУ «ФИОКО») в период с 15 сентября 

по 8 октября 2022 года.  

 Во всероссийских проверочных работах принимают участие все 

образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования, за исключением специальных учебно-



 

О проведении всероссийских проверочных работ - 05 

2 

воспитательных учреждений закрытого типа и учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы. 

 Участниками ВПР СПО являются: 

 – обучающиеся первых курсов по образовательным программам среднего 

профессионального образования, независимо от организационно-правовой формы и 

ведомственной принадлежности (за исключением обучающихся специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы), 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 (за исключением обучающихся специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа и учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы), проходящие обучение по очной форме на базе основного общего 

образования. 

В зависимости от программы подготовки участник ВПР СПО выполняет 

следующие проверочные работы: 

1) обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих): 

– одну проверочную работу с оценкой метапредметных результатов 

обучения в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования ФГОС ООО и среднего общего 

образования ФГОС СОО; 

2) обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена – 

две проверочные работы:  

– проверочную работу с оценкой метапредметных результатов обучения в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования ФГОС ООО и среднего общего образования ФГОС 

СОО; 

– проверочную работу по учебному предмету, обуславливающему 

формирование профиля среднего профессионального образования (профильному 

учебному предмету). 

Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Министерства просвещения 

Российской Федерации в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 
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образования» (письмо  Минпросвещения России от 14.04.2021 г. № 05-401) 

направляет список профильных предметов для обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена для  участия в ВПР СПО. 

По специальностям, для которых в списке указано два или три предмета, 

образовательная организация осуществляет выбор одного предмета. 

Контактное лицо по вопросам ВПР СПО: координатор проекта – Галина 

Васильевна Чех, тел.: 8(495)023-45-00 (доб.2020), электронная почта: 

monitoring@fioco.ru 

 

Приложение: на 21 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор Департамента 

             

                                    МШЭП 

В.С. Неумывакин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меньшикова Е.С. 

8 (495) 587 01 10 (доб. 3369) 
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