
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПИСЬМО

ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА N 14-22

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2021 ГОДУ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) информирует о проведении
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 профессиональных образовательных организаций (далее -
образовательные организации) проводятся Федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный
институт оценки качества образования" в целях развития единого образовательного пространства в Российской
Федерации, совершенствования единой системы оценки качества образования.

ВПР СПО проводятся в период с 15 сентября по 20 октября 2021 года. Расписание проведения ВПР СПО в этот
период в конкретной образовательной организации составляется образовательной организацией самостоятельно.

Информация о ВПР СПО, включая инструктивные материалы, размещается в федеральной информационной
системе оценки качества образования (далее - ФИС ОКО) (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/).

Результаты ВПР СПО могут быть использованы:

образовательными организациями для совершенствования образовательного процесса;

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное
управление в сфере образования, для анализа текущего состояния системы среднего профессионального
образования и формирования программ её развития.

Не предусмотрено использование результатов ВПР СПО для оценки деятельности образовательных организаций,
преподавателей, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере
образования и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное
управление в сфере образования.

Образовательным организациям, участвующим в ВПР СПО, рекомендуется использовать опыт организации и
проведения ВПР в общеобразовательных организациях.

Для организации проведения ВПР СПО просим назначить и направить контактные данные регионального
координатора, обеспечивающего координацию работ по проведению ВПР СПО на территории субъекта Российской
Федерации. Данную информацию необходимо предоставить письмом за подписью руководителя органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере
образования, не позднее 2 марта 2021 года на электронный адрес monitoring@fioco.ru.

Контактное лицо, координатор проекта - Чех Галина Васильевна, тел.: 8 (495) 023-45-00 (доб.2020); электронная
почта: monitoring@fioco.ru.

Приложение:

1 . Приложение N 1* "Краткое описание процедуры проведения всероссийских проверочных работ в
профессиональных образовательных организациях" на 3 л.;
________________
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* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

2 . Приложение N 2* "Описание порядка сбора данных об участниках всероссийских проверочных работ в
профессиональных образовательных организациях" на 1 л.;
________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

3 . Приложение N 3* "Рекомендации по формированию предоставляемых данных об участниках всероссийских
проверочных работ в профессиональных образовательных организациях" на 2 л.;
________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

4. Приложение N 4* "Форма для предоставления контактных данных регионального координатора"  на 1 л.;
________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

5. Приложение N 5* "План мероприятий ("дорожная карта") по проведению всероссийских проверочных работ в
профессиональных образовательных организациях" на 5 л.
________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.
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