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Федеральная служба
по надзору в сфере
образования и науки
(Рособрнадзор)

Федеральным органам
исполнительной власти
Российской Федерации

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

(по списку)

ул. Садовая-Сухареве кая. д. 16,
М очим. К-51, ГСП-4 , 127994

телефон/факс: (495) 608-61-58
ИНН 7701337808

О проведении всероссийских проверочных работ
для обучающихся по образовательным пршраммам
среднего профессионального образования в 2022 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).
BIIP

C I10

государственным

проводятся
бюджетным

Рособрнадзором
учреждением

совместно

«Федеральный

с

Федеральным

институт

оценки

качества образования» (ФГБУ «ФИОКО») в период с 15 сентября по 8 октября 2022
года.

Рособрнадзор в целях мониторинга оценки качества образования, а также
развития единого образовательного пространства и совершенствования единой
системы оценки качества образования в Российской Федерации просит рассмотреть
возможность
реализующих

участия

подведомственных

обучение

по

образовательных

образовательным

организаций,

программам

среднего

профессионального образования, в ВПР СПО в указанные сроки и сообщить
о принятом решении не позднее 30 марта 2022 года по адресу электронной почты
monitoring@fioco.ru,

а

также

проинформировать

подведомственные

образовательные организации об участии в ВПР СПО. Более подробная информация
о проведении ВПР СПО содержится в письме Рособрнадзора от 01.03.2022 № 02-50
(прилагается).
За дополнительной информацией о проведении ВПР СПО образовательные
организации могут обратиться в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования,
на территории расположения образовательной организации.
Контактное лицо, федеральный координатор -

Чех Галина Васильевна,

начальник отдела организации и координации внешних связей ФГБУ «ФИОКО»,
тел.: 8(495)023-45-00 (доб. 2020), электронная почта: monitoring@fioco.ru.

Приложение: письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 01.03.2022 № 02-50 на 2 л.

Е.Е. Семченко

Денис Александрович Лукьянов
(495) 608-76-75

