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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 11А>
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Минобрнауки РД)

ПРИКАЗ
«с&7»

О%

2021 г.

Махачкала

№ /О

О проведении Всероссийских проверочных работ
для обучающихся по образовательным программам срф
профессионального образования Республики Дагестан в 202

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзор
образования и науки от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной
по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества г 6,
обучающихся общеобразовательных организаций в форме веер
проверочных работ в 2021 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР
образовательных организациях среднего профессионального обр:
Республики Дагестан в соответствии с планом-графиком проведения 3
2. В рамках подготовки к проведению ВПР Обеспечить орган г
методическое и технологическое сопровождение проведения ВПР в Ре
Дагестан.
3. Региональному координатору:
3.1. Обобщить информацию об ответственных органива
образовательных организациях; направить реквизиты доступа в фсде
информационную систему оценки качества образования (далее - Ф
ответственным организаторам образовательных организаций с сфх
условий конфиденциальности.
3.2. Скачать в личном кабинете критерии оценивания проверойтШ
внести в специально отведенное поле логин образовательной орг iщ
передать критерии ответственному за организацию работы с экспф
непосредственно экспертам; осуществлять мониторинг загрузки
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образовательными организациями электронных форм сбора результат
СПО; сообщать экспертам, участвующим в проверке работ
метапредметных результатов обучения на компьютерах, коды доступа^
проверки «Эксперт».
4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих упр(а[в.
сфере образования муниципальных районов и городских округов Р
Дагестан обеспечение организации и проведение ВПР в образо
организациях,
реализующих
программы
среднего
профессию
образования Республики Дагестан в соответствии с Порядком проведет Pi il

2021.
5. Рекомендовать
руководителям
образовательных
орра
реализующих программы среднего профессионального образования
5.1. Назначить ответственных организаторов - специалистов, ответе
за проведение ВПР в образовательной организации, и передарр
ответственных организаторов региональному координатору.
5.2. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведен
список кодов участников. Распечатать бумажные протоколы и коды
Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому участнику
кода.
5.3. Скачать архив с материалами для проведения ВПР в лично
ФИС ОКО до дня проведения работы для участников. Д.
образовательной организации
варианты сгенерированы индиви,
основе банка оценочных средств ВПР СПО с использованием ФИС
получения архивов с материалами указаны в плане-графике проведе
5.4. Распечатать варианты ВПР для всех участников, бумажный
коды участников. Разрезать лист с кодами участников для выда1
участнику отдельного кода.
5.5. Внести необходимые изменения в расписание занятий обра:
организации в дни проведения ВПР.
5.6. Организовать выполнение участниками работы. Выда'
участнику код (каждому участнику - один и тот же код на все работ
код используется только один раз. В процессе проведения работь|
бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие ко,
участника. Каждый участник переписывает код в специально отведе
каждой странице работы.
5.7. По окончании проведения работы собрать все комплекты
5.8. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценива
Даты получения критериев оценивания работ указаны в пл
проведения ВПР.
5.9. Получить в личном кабинете в ФИС ОКО электронную
результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указа:
графике проведения ВПР.
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5.10. Организовать проверку ответов участников с помощью кри
соответствующему предмету.
5.11. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для к
участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы з
В электронной форме сбора результатов передаются только коды уч
ФИО не указывается. Соответствие ФИО и кода остается в образо
организации в виде бумажного протокола.
5.12. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка фо]
результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена в соответствии
графиком проведения ВПР.
5.13. Получить результаты проверочных работ в разделе «Аналит]
ОКО.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
исполняющего обязанности первого заместителя министра Абидова М

Приложение: формы мониторинга на 4 л. в 1 экз.

Временно исполняющий
обязанности министра

Я.

План-график проведения всероссийских проверочных работ для обуча:

образовательным программам среднего профессионального образо

2021/2022 учебном году

Мероприятие

Срок

Консультирование региональных
координаторов, ответственных
организаторов образовательных
организаций и ответственных за работу с
экспертами

Весь период
подготовки и
проведения
ВПР СПО

Ответств

до 01.09.2021
Публикация инструктивных материалов
для образовательных организаций для
проведения проверочных работ по учебным
предметам проверочных работ с оценкой
метапредметных результатов обучения на
бланках

Сбор списков и копий документов
экспертов

до 01.09.2021

Ответстье
работу с экс:
субъекта^ р

Фе,

Сбор расписания проведения ВПР СПО
через личные кабинеты образовательных
организаций в ФИС ОКО

до 07.09.2021

Публикация инструктивных материалов
для экспертов по проверке работ

10.09.2021

Сбор данных об образовательных
организациях и участниках ВПР СПО,
обучающихся на 1 курсе в 2021/2022
учебном году (поступивших на 1 курс)

до 07.09.2021

Регис
коордЩ

Назначение в образовательных
организациях организаторов в аудиториях

до 14.09.2021

Регий
коордив

8.

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

14.09.2021

9.

Размещение, форм сбора результатов в
личных кабинетах образовательных
организаций в ФИС ОКО

14.09.2021

Фед<
оргайй)

14.09.2021

Фед4

10.

Размещение критериев оценивания в
личных

Регис
коордив
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кабинетах региональных координаторов в
ФИС ОКО
11.

Публикация инструктивных материалов
для образовательных организаций для
проведения проверочных работ с оценкой
метапредметных результатов обучения на
компьютерах

до 20.09.2021

Федергп н!> л
организм )j

12.

Обеспечение реквизитами доступа
участников к вариантам проверочных работ
с оценкой метапредметных результатов
обучения на компьютерах (1 курс, ППССЗ
и ППКРС).

27.09.2021 02.10.2021
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Реквизиты доступа публикуются в личных
кабинетах образовательных организаций за
1 час до начала каждой сессии
13.

Обеспечение реквизитами доступа
участников к вариантам проверочных 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

15.09.202105.10.2021

14

Проведение проверочных работ:

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

3
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15.09.2021

омв) врюг:
28.09.2021

Мероприятие

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.
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Ответе!

15.09.2021 28.09.2021
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Проверочная работа по каждому предмету
должна проводиться для всех обучающихся
образовательной организации независимо
от специальности в один день

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

14.4.

14.6.

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

Проверочные работы по всем учебным
предметам на бланках (1 курс и
завершившие, ППССЗ).

Проверочная работа по каждому
предмету должна проводиться для всех
обучающихся образовательной
организации независимо от
специальности в один день
Мероприятие

ы

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

I
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15.

Проверка работ участников ВПР СПО

15.09.202127.10.2021

ОИВ, реп го Г Г
коорди га

16.

Консультирование экспертов по проверке
заданий________ _________

15.09.2021
27.10.2021

Федер п
орган из

17.

Заполнение и загрузка форм сбора
результатов в личных кабинетах 00 СПО в
ФИС ОКО

15.09.2021 ■
27.10.2021

Проведение анкетирования представителей
администрации 00 СПО.

15.09.2021 ■
20.10.2021

18.
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Ссылка и реквизиты доступа (логин и
пароль) для входа в систему
анкетирования публикуется в личных
кабинетах образовательных
организаций ФИС ОКО
19.

Обработка результатов ВПР СПО

20.

Публикация результатов ВПР СПО в
подсистеме «Аналитика» для
региональных координаторов и 00 СПО

до 15.11.2021
с21.11.2021
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