
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 
 

          от 23.08.2021 № 1421 
 

г. Саратов 
 

 
О проведении мониторинга качества подготовки 
обучающихся, осваивающих программы среднего 
профессионального образования на базе основного 

общего образования в очной форме обучения, 
 в форме всероссийских проверочных работ 

 в 2021/2022 учебном году на территории  
Саратовской области 

 
 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 июля 2021 года № 1079 «О проведении 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся, осваивающих программы среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования в 
очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ в 
2021/2022 учебном году» 

 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 
1.1. график проведения мониторинга качества подготовки 

обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования в очной форме обучения, 
в форме всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году на 
территории Саратовской области (приложение № 1); 

1.2. дорожную карту по организации и проведению мониторинга 
качества подготовки обучающихся, осваивающих программы среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования в 
очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ в 
2021/2022 учебном году на территории Саратовской области  
(приложение № 2); 

1.3. место расположения пункта проверки работ участников 
мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих программы 
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среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных 
работ в 2021/2022 учебном году на территории Саратовской области в 
государственном автономном учреждении Саратовской области 
«Региональный центр оценки качества образования». 

2. Назначить региональным координатором по проведению 
мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих программы 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных 
работ в 2021/2022 учебном году на территории Саратовской области Корневу 
Надежду Алексеевну, начальника отдела мониторинга и образовательной 
статистики государственного автономного учреждения Саратовской области 
«Региональный центр оценки качества образования» (по согласованию). 

3. Управлению развития профессионального образования и 
организационной работы министерства образования Саратовской области:  

3.1. обеспечить проведение мониторинга качества подготовки 
обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования в очной форме обучения, 
в форме всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году на 
территории Саратовской области во всех образовательных организациях 
Саратовской области, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, независимо от организационно-правовой 
формы и ведомственной принадлежности, за исключением специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и учреждений, 
исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы; 

3.2. провести совещание с директорами образовательных 
организаций Саратовской области, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, по вопросам 
подготовки и проведения мониторинга качества подготовки обучающихся, 
осваивающих программы среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования в очной форме обучения, в форме 
всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году на территории 
Саратовской области в срок до 25 августа 2021 года; 

3.3. использовать результаты по итогам проведения мониторинга 
качества подготовки обучающихся, осваивающих программы среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования в 
очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ в 
2021/2022 учебном году на территории Саратовской области для анализа 
текущего состояния системы среднего профессионального образования и 
формирования программ её развития. 

4. Комитету по государственному контролю и надзору в сфере 
образования министерства образования Саратовской области:  

4.1. обеспечить контроль за соблюдением процедуры проведения 
мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих программы 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
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образования в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных 
работ в 2021/2022 учебном году на территории Саратовской области; 

4.2. использовать результаты по итогам проведения мониторинга 
качества подготовки обучающихся, осваивающих программы среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования в 
очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ в 
2021/2022 учебном году на территории Саратовской области при 
осуществлении мероприятий по государственному контролю (надзору) в 
сфере образования и формировании ежегодного плана проведения плановых 
проверок. 

5. Государственному автономному учреждению Саратовской 
области «Региональный центр оценки качества образования»: 

5.1. обеспечить информационно-технологическое сопровождение 
проведения мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих 
программы среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования в очной форме обучения, в форме всероссийских 
проверочных работ в 2021/2022 учебном году на территории Саратовской 
области; 

5.2. организовать пункт для проведения проверки работ участников 
мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих программы 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных 
работ в 2021/2022 учебном году на территории Саратовской области; 

5.3. создать организационные и технологические условия для работы 
экспертов по проверке работ участников мониторинга качества подготовки 
обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования в очной форме обучения, 
в форме всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году на 
территории Саратовской области; 

5.4. направить результаты по итогам проведения мониторинга 
качества подготовки обучающихся, осваивающих программы среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования в 
очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ в 
2021/2022 учебном году на территории Саратовской области, полученные в 
разделе «Аналитика» федеральной информационной системы оценки 
качества образования в срок не позднее 1 декабря 2021 года: 

5.4.1. в управление развития профессионального образования и 
организационной работы министерства образования Саратовской области;  

5.4.2. в государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной институт развития 
образования».  

6. Рекомендовать комитету по образованию администрации 
муниципального образования «Город Саратов»: 

6.1. предоставить кандидатуры в состав экспертной комиссии по 
проверке работ участников мониторинга качества подготовки обучающихся, 
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осваивающих программы среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования в очной форме обучения, в форме 
всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году на территории 
Саратовской области по учебным предметам: русский язык, математика, 
физика, химия, информатика и ИКТ, биология, история, география, 
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности; 

6.2. обеспечить участие лиц, входящих в состав экспертной комиссии 
по проверке работ мониторинга качества подготовки обучающихся, 
осваивающих программы среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования в очной форме обучения, в форме 
всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году на территории 
Саратовской области, в работе экспертной комиссии в период  
с 11 по 20 октября 2021 года. 

7. Государственному автономному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной институт развития 
образования»: 

7.1. использовать результаты по итогам проведения мониторинга 
качества подготовки обучающихся, осваивающих программы среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования в 
очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ в 
2021/2022 учебном году на территории Саратовской области для подготовки 
аналитического отчёта и совершенствования содержания дополнительных 
профессиональных программ; 

7.2. направить аналитический отчёт по итогам проведения 
мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих программы 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных 
работ в 2021/2022 учебном году на территории Саратовской области в 
министерство образования Саратовской области в соответствии с дорожной 
картой, утвержденной п.1.2 настоящего приказа. 

8. Рекомендовать образовательным организациям Саратовской 
области, реализующим программы среднего профессионального 
образования:  

8.1. назначить лиц, ответственных за подготовку и проведение 
мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих программы 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных 
работ в 2021/2022 учебном году на территории Саратовской области; 

8.2. обеспечить участие в мониторинге качества подготовки 
обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования в очной форме обучения, 
в форме всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году на 
территории Саратовской области обучающихся первых курсов по очной 
форме обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования и 
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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; 
 8.3. создать условия для проведения мониторинга качества 
подготовки обучающихся, осваивающих программы среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования в 
очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ в 
2021/2022 учебном году на территории Саратовской области с соблюдением 
мер безопасности в условиях риска распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19): использование средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (масок), обработка рук дезинфицирующими средствами, 
соблюдение дистанции (не менее 1,5 метров); 

8.4. установить контроль за соблюдением объективности проведения 
мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих программы 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных 
работ в 2021/2022 учебном году на территории Саратовской области, в том 
числе обеспечить видеонаблюдение в режиме офлайн в аудиториях, а также 
помещениях, определённых для передачи материалов всероссийских 
проверочных работ организатором в аудитории ответственному организатору 
образовательной организации; 

8.5. обеспечить исполнение мероприятий согласно дорожной карте по 
организации и проведению мониторинга качества подготовки обучающихся, 
осваивающих программы среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования в очной форме обучения, в форме 
всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году на территории 
Саратовской области. 

9. Отделу аналитической и организационной работы управления 
развития профессионального образования и организационной работы 
министерства образования Саратовской области в течение одного рабочего 
дня после подписания: 

9.1. направить копию настоящего приказа в министерство 
информации и печати Саратовской области для его официального 
опубликования; 

9.2. разместить настоящий приказ на сайте министерства образования 
Саратовской области в сети Интернет. 

10. Отделу правовой работы управления правовой и кадровой работы 
министерства образования Саратовской области направить копию 
настоящего приказа: 

10.1. в прокуратуру Саратовской области в течение трех рабочих дней 
со дня его подписания; 

10.2. в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Саратовской области в течение семи дней после дня первого официального 
опубликования. 
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11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра образования Саратовской области – начальника 
управления развития профессионального образования и организационной 
работы. 

 
 

Исполняющий обязанности министра                                           М.И. Орлов 
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 Приложение № 1  
 
УТВЕРЖДЕН 
 
приказом министерства 
образования Саратовской области 
от  23.08.2021 № 1421 

 
 

График проведения 
мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих 

программы среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования в очной форме обучения, в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021/2022 учебном году на территории 
Саратовской области 

 

Вид проверочных работ Категория участников Программа СПО Дата проведения 

Оценка метапредметных 
результатов обучения на 
бланках 

1 курс 
ППССЗ1 

27.09.2021 
ППКРС2 

Завершившие в 
предыдущем учебном 

году освоение 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования 

(далее – завершившие) 

ППССЗ 

27.09.2021 

ППКРС 

Оценка метапредметных 
результатов обучения на 
компьютерах 

1 курс 
ППССЗ 27.09.2021-

30.09.2021 ППКРС 

Завершившие 
ППССЗ 04.10.2021-

08.10.2021 ППКРС 

Биология 
1 курс ППССЗ 21.09.2021 

Завершившие ППССЗ 22.09.2021 

Информатика 
1 курс ППССЗ 15.09.2021 

Завершившие ППССЗ 16.09.2021 

История 
1 курс ППССЗ 23.09.2021 

Завершившие ППССЗ 23.09.2021 

Математика 
1 курс ППССЗ 24.09.2021 

Завершившие ППССЗ 28.10.2021 

                                           
1 ППССЗ – обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена (к таковым относятся: 
обучающиеся 1 курса и завершившие в предыдущем учебном году освоение общеобразовательной 
программы среднего общего образования). 
2 ППКРС – обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (к таковым 
относятся: обучающиеся 1 курса и завершившие в предыдущем учебном году освоение 
общеобразовательной программы среднего общего образования). 
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Вид проверочных работ Категория участников Программа СПО Дата проведения 

Обществознание 
1 курс ППССЗ 21.09.2021 

Завершившие ППССЗ 22.09.2021 

Русский язык 
1 курс ППССЗ 15.09.2021 

Завершившие ППССЗ 16.09.2021 

Физика 
1 курс ППССЗ 15.09.2021 

Завершившие ППССЗ 16.09.2021 

Химия 
1 курс ППССЗ 23.09.2021 

Завершившие ППССЗ 23.09.2021 
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 Приложение № 2  
 
УТВЕРЖДЕНА 
 
приказом министерства 

образования Саратовской области 
от 23.08.2021  № 1421  

 
 

Дорожная карта  
по организации и проведению мониторинга качества подготовки 

обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования в очной форме 

обучения, в форме всероссийских проверочных работ  
в 2021/2022 учебном году на территории 

 Саратовской области 
 
 

Этап Срок Ответственные 

Подготовка к ВПР СПО в образовательных организациях 
Формирование сведений о 
региональных координаторах 

До 30.03.2021 
(исполнено) 

министерство 
образования 

Саратовской области 
(далее – министерство 

образования) 
Выверка образовательных организаций, 
реализующей программы среднего 
профессионального образования, 
участвующих в проведении 
мониторинга качества подготовки 
обучающихся, осваивающих программы 
среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования в 
очной форме обучения, в форме 
всероссийских проверочных работ в 
2021/2022 учебном году на территории 
Саратовской области (далее - ВПР СПО) 

До 30.03.2021 
(исполнено) 

Государственное 
автономное 
учреждение 

Саратовской области 
«Региональный центр 

оценки качества 
образования» (далее – 

РЦОКО) 

Формирование сведений об 
ответственных организаторах 
образовательных организаций, 
реализующей программы среднего 
профессионального образования (далее 
– ОО СПО) 

До 30.03.2021 
(исполнено) 

РЦОКО 

Получение и передача реквизитов 
доступа для ОО СПО в ФИС ОКО 

До 30.03.2021 
(исполнено) 

РЦОКО 

Получение инструктивных материалов 
для ответственных организаторов ОО 
СПО (далее – ответственный 

До 30.03.2021 
(исполнено) 

РЦОКО, 
ответственный 

организатор 
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Этап Срок Ответственные 

организатор) для проведения ВПР СПО 

Осуществление загрузки формы сбора 
информации об ОО СПО и 
специальностях 

До 14.05.2021 
(исполнено) 

ОО СПО 

Формирование сведений об 
ответственном лице за организацию 
работы с экспертами 

До 23.06.2021 
(исполнено) 

РЦОКО 

Осуществление загрузки формы сбора 
информации об оснащенности 
компьютерным оборудованием ОО 
СПО 

До 29.06.2021 
(исполнено) 

ОО СПО 

Получение данных о технических 
характеристиках компьютеров для 
проведения и проверке ВПР СПО по 
информатике, оценке метапредметных 
результатов 

30.06.2021 
(исполнено) 

РЦОКО, 
ОО СПО 

Получение инструктивных материалов 
для организации работы с экспертами 

13.07.2021 
(исполнено) 

РЦОКО 

Формирование перечня экспертов для 
проверки работ участников ВПР СПО 

До 27.07.2021 
(исполнено) 

РЦОКО 

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

Сентябрь 2021 года РЦОКО, 
ОО СПО 

Формирование сведений об 
организаторах в аудитории 

Сентябрь 2021 года ОО СПО 

Получение инструктивных материалов 
для работы экспертов по проверке 
работ участников ВПР СПО 

Сентябрь 2021 года РЦОКО 

Подготовка и организация проверки 
работ участников ВПР СПО 

Сентябрь 2021 года РЦОКО 

Информационно-методические 
консультации ответственных 
организаторов 

В период подготовки 
и проведения ВПР 

РЦОКО 

Проведение ВПР СПО в ОО СПО 
Получение комплектов материалов для 
проведения оценки метапредметных 
результатов обучения 

14.09.2021 ОО СПО 

Получение комплектов материалов для 
проведения ВПР СПО по профильным 
учебным предметам: «Русский язык», 
«Математика», «Физика», «Химия», 
«Информатика», «Биология», 
«История», «Обществознание» 

14.09.2021 ОО СПО 
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Этап Срок Ответственные 

Получение критериев оценивания 
метапредметных результатов обучения 

14.09.2021 РЦОКО 

Получение критериев оценивания работ 
обучающихся по профильным учебным 
предметам: «Русский язык», 
«Математика», «Физика», «Химия», 
«Информатика», «Биология», 
«История», «Обществознание» 

14.09.2021 РЦОКО 

Получение форм сбора результатов 14.09.2021 ОО СПО 

Проведение ВПР СПО по профильному 
учебному предмету «Русский язык» 

15.09.2021 
(1 курс) 

ОО СПО 

16.09.2021 
(завершившие) 

Проведение ВПР СПО по профильному 
учебному предмету «Физика» 

15.09.2021 
(1 курс) 

ОО СПО 

16.09.2021 
(завершившие) 

Проведение ВПР СПО по профильному 
учебному предмету «Информатика» 

15.09.2021 
(1 курс) 

ОО СПО 

16.09.2021 
(завершившие) 

Проведение ВПР СПО по профильному 
учебному предмету «Биология» 

21.09.2021 
(1 курс) 

ОО СПО 

22.09.2021 
(завершившие) 

Проведение ВПР СПО по профильному 
учебному предмету «Обществознание» 

21.09.2021 
(1 курс) 

ОО СПО 

22.09.2021 
(завершившие) 

Проведение ВПР СПО по профильному 
учебному предмету «История» 

23.09.2021 
(1 курс) 

ОО СПО 

23.09.2021 
(завершившие) 

Проведение ВПР СПО по профильному 
учебному предмету «Химия» 

23.09.2021 
(1 курс) 

ОО СПО 

23.09.2021 
(завершившие) 

Проведение ВПР СПО по профильному 
учебному предмету «Математика» 

24.09.2021 
(1 курс) 

ОО СПО 

Проведение ВПР СПО по профильному 
учебному предмету «Математика» 

28.09.2021 
(завершившие) 

ОО СПО 
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Этап Срок Ответственные 

Проведение работы для оценки 
метапредметных результатов обучения 
на бланках 

27.09.2021 
(1 курс) 

ОО СПО 

27.09.2021 
(Завершившие в 

предыдущем учебном 
году освоение 

общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования 

(далее – 
завершившие)) 

ОО СПО 

Проведение работы для оценки 
метапредметных результатов обучения 
на компьютерах 

27.09.2021-30.09.2021 
(1 курс) 

ОО СПО 

04.10.2021-08.10.2021 
(завершившие) 

Передача работ обучающихся для 
проверки в РЦОКО 

15.09-28. 09.2021  
(ОО СПО г. Саратова 
в день проведения, 
ОО СПО, 
расположенные на 
территории 
муниципальных 
районов области в 
день, следующий за 
днем проведения ВПР 
СПО) 

ОО СПО 

Проверка работы для оценки 
метапредметных результатов обучения 
на бланках 

11.10.2021-20.10.2021 РЦОКО 

Проверка работы для оценки 
метапредметных результатов обучения 
на компьютерах 

11.10.2021-20.10.2021 РЦОКО 

Проверка ВПР СПО по профильным 
учебным предметам: «Русский язык», 
«Математика», «Физика», «Химия», 
«Информатика», «Биология», 
«История», «Обществознание» 

11.10.2021-20.10.2021 РЦОКО 

Проведение анкетирование 
представителя образовательной 
организации (директора или одного 
заместителя директора) 

15.09-20.10.2021 ОО СПО 

Получение в РЦОКО работ участников 
ВПР СПО с выставленными баллами 

21.10.2021-22.10.2021 ОО СПО 

Загрузка формы сбора результатов 
оценки метапредметных результатов 
обучения на бланках 

21.10.2021-27.10.2021 ОО СПО 

Загрузка формы сбора результатов 
обучающихся по профильным учебным 
предметам: «Русский язык», 

21.10.2021-27.10.2021 ОО СПО 
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Этап Срок Ответственные 

«Математика», «Физика», «Химия», 
«Информатика», «Биология», 
«История», «Обществознание» 
Получение результатов оценки 
метапредметных результатов обучения 
в подсистеме «Аналитика» в ФИС ОКО 

С 21.11.2021 РЦОКО, 
ОО СПО 

Получение результатов ВПР СПО по 
профильным учебным предметам: 
«Русский язык», «Математика», 
«Физика», «Химия», «Информатика», 
«Биология», «История», 
«Обществознание» в подсистеме 
«Аналитика» в ФИС ОКО 

С 21.11.2021 РЦОКО, 
ОО СПО 

Передача статистической информации 
по итогам проведения ВПР СПО 
министерству образования 

До 01.12.2021 РЦОКО 

Передача результатов по итогам 
проведения ВПР СПО 
Государственному автономному 
учреждению дополнительного 
профессионального образования 
«Саратовский областной институт 
развития образования»  

До 01.12.2021 РЦОКО 

Подготовка аналитического отчета по 
результатам проведения ВПР СПО 

До 30.12.2021 СОИРО 

Передача аналитического отчета по 
результатам проведения ВПР СПО 
министерству образования 

До 30.12.2021 СОИРО 

 
 


