
Приложение № 1 

к Порядку проведения всероссийских 

проверочных работ для обучающихся  

по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2022 году 

 

 

Необходимая информация, предоставляемая  

участвующей в ВПР СПО образовательной организацией 

 

Часть 1 (первый этап, весна) 

 

Каждая образовательная организация предоставляет следующие сведения: 

- название региона и его код;  

- полное наименование ОО (по уставу); 

- краткое наименование ОО (по уставу); 

- об организационно-правовой форме ОО; 

- является ли ОО самостоятельным юридическим лицом, головной организацией, 

филиалом/структурным подразделением головной организации; 

- о наличии филиалов; 

- о типе населенного пункта, в котором расположена ОО, и его размере; 

- о формах обучения;  

- о предоставлении общежития обучающимся и количестве мест в нём; 

- о численности обучающихся по очной форме обучения, завершающих освоение 

основных образовательных программ среднего общего образования в 2021/2022 учебном 

году, в целом по ОО, в том числе: 

 по программам подготовки специалистов среднего звена, из них: 

 за счет бюджетных ассигнований; 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, из них: 

 за счет бюджетных ассигнований; 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

- о численности обучающихся на базе основного общего образования по очной форме 

обучения, которых планируется принять на первый курс в 2022/2023 учебном году, в целом 

по ОО, в том числе: 

 по программам подготовки специалистов среднего звена, из них: 

 за счет бюджетных ассигнований; 



 по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, из них: 

 за счет бюджетных ассигнований; 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

- о реализуемых профессиях/специальностях (код и название 

профессии/специальности - в соответствии с Перечнем профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199); 

- о выборе профильного предмета; 

- о выборе формы проведения единой проверочной работы по социально-

гуманитарным предметам. 

 

 

Часть 2 (второй этап, осень) 

Каждая образовательная организация предоставляет следующие сведения: 

- о количестве бюджетных мест для первого курса (поступившие в 2022/2023 учебном 

году); 

- о количестве поданных заявлений на бюджетные места для первого курса 

(поступившие в 2022/2023 учебном году); 

- о среднем балле (округление до десятых) аттестата об основном общем образовании 

для обучающихся, поступивших на первый курс в 2022/2023 учебном году; 

- среднем балле (округление до десятых) итоговых отметок по общеобразовательным 

предметам для завершивших освоение основных образовательных программ среднего 

общего образования в 2021/2022 учебном году; 

- об участниках проверочной работы (уникальный код участника, пол, код и 

наименование профессии/специальности, отметки по предметам «Русский язык» и 

«Математика» - для обучающихся по ППКРС и ППССЗ, по учебному предмету, 

обуславливающему формирование профиля среднего профессионального образования 

(профильному учебному предмету), – для обучающихся по ППССЗ). 

 

Формы для предоставления сведений размещаются федеральным организатором  

в ФИС ОКО (https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/vpr-spo) в личных кабинетах 

образовательных организаций. 

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/vpr-spo

