
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Желябова пер., д. 11, Калининград, 236000, тел. (4012) 592-944 

Факс (4012) 592-960, e-mail: minobr@gov39.ru; https://edu.gov39.ru 

Руководителям профессиональных 
образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего 
образования, реализующих программы 

среднего профессионального образования 

на№ от 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 29 июля 2021 года № 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», в целях подготовки к проведению Всероссийских проверочных работ в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, (далее - ВПР СПО) с 15 сентября по 

09 октября 2021 года просим вас обеспечить следующие мероприятия в рамках 

проведения ВПР СПО: 

1) утвердить приказ об участии в ВПР СПО с расписанием его проведения; 

2) назначить ответственного организатора от образовательной организации, 

отвечающего за проведение ВПР СПО в своей образовательной организации, в случае 

изменения ранее поданных данных; 

3) утвердить списки организаторов в аудиториях и вне аудиторий; 

4) обеспечить ознакомление с приказом студентов и педагогов образовательной 

организации; 

5) обеспечить размещение приказа о проведении ВПР СПО на официальном 

сайте образовательной организации и информационное сопровождение в интернет-

ресурсах; 
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6) в соответствии с графиком и порядком проведения ВПР СПО, 

определенными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

обеспечить своевременное внесение данных в личный кабинет образовательной 

организации по адресу: https://spo-fisoko.obmadzor.gov.ru/; 

7) ознакомится с проектами образцов проверочных работ, размещенными на 

сайте ФГБУ «ФИОКО» по адресу: https://fioco.ru/vpr-spo: 

8) обеспечить предоставление в Калининградский областной институт развития 

образования бланков с ответами студентов по завершению проведения проверочной 

работы в каждый день ее проведения. 

Контактное лицо: Косовская Анна Витальевна, специалист по учебно-

методической работе, e-mail: anya-kosovskava9@mail.ш, тел. (4012) 578-327. 

С уважением, 

министр образования С.С. Трусенева 

А.В. Косовская, 
(4012)578-327 
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