
                                                                           
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
  №  

г. Киров  

О проведении всероссийских проверочных работ для обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Кировской области в 2021 году 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.07.2021 № 1079 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных 

работ в 2021/2022 учебном году» и письмом Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки от 09.08.2021 № 08-162  

«О направлении информации»: 

1.  Образовательным организациям Кировской области, реализующим 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(далее – ПОО), самостоятельно определить графики проведения 

мониторинга качества подготовки обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в форме 

всероссийских проверочных работ (далее – ВПР СПО) в период  

с 15 сентября по 09 октября 2021 года в соответствии с федеральным 

планом-графиком проведения ВПР СПО. 

2.  Провести ВПР СПО для обучающихся: 

2.1.  Первых курсов по образовательным программам среднего 

профессионального образования, независимо от организационно-правовой 

формы и ведомственной принадлежности (за исключением обучающихся 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и учреждений, 
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исполняющих наказание в виде лишения свободы), поступивших на базе 

основного общего образования, проходящих обучение по очной форме. 

2.2.  По программам среднего профессионального образования, 

независимо от организационно-правовой формы и ведомственной 

принадлежности (за исключением обучающихся учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа и учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы), завершивших в предыдущем учебном году освоение 

общеобразовательных предметов, проходящих обучение по очной форме  

на базе основного общего образования. 

3.  Провести проверочную работу с оценкой метапредметных 

результатов обучения в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего и среднего общего 

образования. 

4.  Провести проверочную работу по профильному для специальности 

учебному предмету, выбранному по решению образовательной организации 

из числа учебных предметов: русский язык, математика, физика, химия, 

биология, естествознание, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский язык, немецкий язык, французский язык), 

информатика, для обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

5.  Руководителям областных государственных ПОО, 

подведомственных министерству образования Кировской области: 

5.1. Провести ВПР СПО в период с 15 сентября по 09 октября  

2021 года. 

5.2. Назначить лиц, ответственных за проведение ВПР СПО  

в ПОО. 

5.3. Обеспечить контроль за проведением ВПР СПО. 

5.4. Обеспечить объективность и качество проведения ВПР СПО. 

5.5. Обеспечить доставку работ участников ВПР СПО для проверки  

в Кировское областное государственное автономное учреждение «Центр 

оценки качества образования» в день проведения работы. 

5.6. Обеспечить хранение работ участников ВПР СПО в срок  

до 31 марта 2022 года. 

6.  Рекомендовать руководителям областных государственных ПОО, 

подведомственных министерству здравоохранения Кировской области, 
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министерству культуры Кировской области и министерству лесного 

хозяйства Кировской области, руководителям частных ПОО, руководителям 

образовательных организаций высшего образования, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

расположенных на территории Кировской области: 

6.1. Провести ВПР СПО в период с 15 сентября по 09 октября  

2021 года. 

6.2. Назначить лиц, ответственных за проведение ВПР СПО  

в образовательной организации. 

6.3. Обеспечить контроль за проведением ВПР СПО. 

6.4. Обеспечить объективность и качество проведения ВПР СПО. 

6.5. Обеспечить доставку работ участников ВПР СПО для проверки  

в Кировское областное государственное автономное учреждение «Центр 

оценки качества образования» в день проведения работы. 

6.6. Обеспечить хранение работ участников ВПР в срок  

до 31 марта 2022 года. 

7.  Утвердить состав предметной комиссии по проверке ВПР СПО  

в Кировской области в 2021 году согласно приложению. 

8.  Руководителю Кировского областного государственного 

автономного учреждения «Центр оценки качества образования»  

Кононову Д.В.: 

8.1. Назначить лиц, ответственных за организацию проведения  

ВПР СПО в Кировской области. 

8.2. Обеспечить контроль за выполнением графика проведения  

ВПР СПО в ПОО Кировской области. 

8.3. Организовать мониторинг объективности и качества проведения 

ВПР в 2021 году в ПОО Кировской области. 

8.4. Обеспечить проверку работ участников ВПР СПО в срок  

до 27 октября 2021 года. 

9.  Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

министра образования Кировской области Воронкину Е.С. 

Министр образования  

Кировской области  О.Н. Рысева 

 


