
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМЮЭ, 
Щ1ЭНЫГБЭМРЭ Щ1АЛЭГБУАЛЭМ Я1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРНУ,
ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З
« Ус » 09 2021 г. №  ct°t/es8

О мониторинге качества подготовки обучающихся, осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального образования, 

в форме всероссийских проверочных работ

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 июля 2021 г. № 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся, 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования в очной форме обучения, 
в форме всероссийских проверочных работ (далее -  ВПР СПО) в 
соответствии с прилагаемым графиком.

2. Утвердить прилагаемый список образовательных организаций- 
участников ВПР СПО.

3. Определить региональным координатором проведения ВПР СПО 
ГБУ «Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и 
квалификации педагогов» Минпросвещения КБР (далее -  региональный 
координатор).

4. Региональному координатору (Машуков А.Б.):
обеспечить организационно-методическое и технологическое 

сопровождение ВПР СПО;
определить специалиста, ответственного за организацию работы 

с экспертами, осуществляющими проверку работ участников ВПР СПО;
создать необходимые условия для работы экспертов;
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представить в сектор мониторинга качества образования и аттестации 
обучающихся Минпросвещения КБР статистико-аналитический отчет 
о результатах проведения ВПР СПО до 1 декабря 2021 г.

5. Образовательным организациям-участникам ВПР СПО: 
определить специалистов, ответственных за проведение ВПР СПО; 
обеспечить внесение необходимых изменений в расписание учебных

занятий в дни проведения ВПР СПО, тиражирование бланков, представление 
работ участников ВПР СПО региональному координатору в день проведения 
мониторинга, внесение результатов оценивания в Федеральную 
информационную систему оценки качества образования;

осуществлять взаимодействие по вопросам подготовки и проведения 
ВПР СПО с региональным координатором;

обеспечить участие в проведении ВПР СПО независимых 
наблюдателей из числа работников образовательных организаций, 
родительской общественности.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР 
Мисостову Е.Н.

Министр А.Езаов

Исп. Михайлова Е.Ю.



Приложение 
к приказу Минпросвещения КБР

от «90 » 09 л о л / № °Ы-/8-/<2

ГРАФИК
проведения мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в форме всероссийских проверочных работ

Период
проведения

с 15 сентября 
по 28 сентября

Категории участников

обучающиеся первых 
курсов, осваивающие 
программы среднего 
профессионального 
образования на базе 
основного общего 
образования в очной 
форме обучения

обучающиеся по 
программам среднего 
профессионального 

образования,

Вид всероссийских проверочных 
работ

проверочные
предметам:

работы по учебным

русский язык
математика
физика
химия
биология
география
история
обществознание

информатика (часть заданий 
выполняется на компьютерах)________
проверочные работы с оценкой 
метапредметных результатов обучения 
(выполняется на бланках)

проверочные работы по учебным 
предметам:__________________________
русский язык
математика

Программа среднего 
профессионального 

образования

программа подготовки 
специалистов среднего звена

программа подготовки 
специалистов среднего звена 

программа подготовки 
квалифицированных рабочих 

________ и служащих________

программа подготовки 
специалистов среднего звена

Примечание

проверочная работа по 
каждому учебному 

предмету проводится для 
всех обучающихся 
образовательной 

организации независимо 
от специальности в один 

день
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завершившие в 
предыдущем учебном 

году освоение 
общеобразовательных 

предметов и 
проходящие обучение в 

очной форме на базе 
основного общего 

образования

физика
проверочная работа по 

каждому учебному 
предмету проводится для 

всех обучающихся 
образовательной 

организации независимо 
от специальности в один 

день

химия
биология
естествознание
география
история
обществознание

информатика
проверочные работы с оценкой 
метапредметных результатов обучения 
(выполняется на бланках)

программа подготовки 
специалистов среднего звена

программа подготовки 
квалифицированных рабочих 

и служащих
с 21 сентября 
по 2 октября

обучающиеся первых 
курсов, осваивающие 
программы среднего 
профессионального 
образования на базе 
основного общего 

образования в очной 
форме обучения

проверочные работы с оценкой 
метапредметных результатов обучения 
(выполняется на компьютерах)

программа подготовки 
специалистов среднего звена

Проверочные работы 
могут быть проведены в 

течение нескольких дней, 
при необходимости 

организуются две сессии 
в день

программа подготовки 
квалифицированных рабочих 

и служащих

с 4 октября 
по 9 октября

обучающиеся по 
программам среднего 
профессионального 

образования, 
завершившие в 

предыдущем учебном 
году освоение 

общеобразовательных 
предметов и 

проходящие обучение в 
очной форме на базе 

основного общего 
образования

проверочные работы с оценкой 
метапредметных результатов обучения 
(выполняется на компьютерах)

программа подготовки 
специалистов среднего звена

Проверочные работы 
могут быть проведены в 

течение нескольких дней, 
при необходимости 

организуются две сессии 
в день

программа подготовки 
квалифицированных рабочих 

и служащих

»
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Резервные дни: 
с 29 сентября 
по 5 октября

обучающиеся первых 
курсов, осваивающие 
программы среднего 
профессионального 
образования на базе 
основного общего 

образования в очной 
форме обучения, 
обучающиеся по 

программам среднего 
профессионального 

образования, 
завершившие в 

предыдущем учебном 
году освоение 

общеобразовательных 
предметов и 

проходящие обучение в 
очной форме на базе 

основного общего 
образования

проверочные работы по всем учебным 
предметам (выполняются на бланках)

программа подготовки 
специалистов среднего звена

проверочная работа по 
каждому учебному 

предмету проводится для 
всех обучающихся 
образовательной 

организации независимо 
от специальности в один 

день

проверочные работы с оценкой 
метапредметных результатов обучения 
(выполняется на бланках)

программа подготовки 
специалистов среднего звена

программа подготовки 
квалифицированных рабочих 

и служащих

до 27 октября Проверка и загрузка проверочных работ в Федеральную информационную систему оценки качества образования

0



УТВЕРЖДЕН 
приказом Минпросвещения КБР

от « VQ » о9  № л  л /8 У г?

Список образовательных организаций-участников ВПР СПО

№
п/п

Наименование ОО ФИО руководителя ОО ФИО ответственного 
организатора ВПР СПО

1. ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 
торгово-технологический колледж»

Семенов Пшикан 
Григорьевич

Буздова Оксана Валерьевна

2. ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 
гуманитарно-технический колледж»

Абазов Барасби 
Заудинович

Бербекова Марина 
Хасанбиевна

3. ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 
агропромышленный колледж 
им. Б.Г. Хамдохова»

Сохроков Анатолий 
Хазритович

Акежева Нелли Леоновна

4. ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 
колледж «Строитель»

Дышеков Артур 
Мухамедович

Шогенова Залина 
Асланбиевна

5. ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 
автомобильно-дорожный колледж»

Абрегов Мартин 
Ахъедович

Ашурова Анна Михайловна

6. ГБПОУ «Нальчикский колледж 
легкой промышленности»

Текуева Нина Идрисовна Люева Елена Адиловна

7. ГБПОУ «Прохладненский 
многопрофильный колледж»

Г олубничий Александр 
Васильевич

Кононова Елена 
Анатольевна

8. ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 
сельскохозяйственный колледж»

Кажаров Марат Славович Жемухова Марьят 
Мухамедовна

9. ГБПОУ «Эльбрусский 
региональный колледж»

Отаров Мухтар 
Магомедович

Текуева Дина 
Байдуллаховна

10. Терский филиал ГБПОУ 
«Кабардино-Балкарский 
автомобильно-дорожный колледж»

Абрегов Мартин 
Ахъедович

Тарчокова Мадина 
Хусейновна

11. Чегемский филиал ГБПОУ 
Кабардино-Балкарский колледж 
«Строитель»

Дышеков Артур 
Мухамедович

Дышекова Лиана Зауровна

12. Майский филиал ГБПОУ 
«Кабардино-Балкарский 
агропромышленный колледж 
им. Б.Г. Хамдохова»

Кунижев Аслан 
Мухамедович

Никульшина Татьяна 
Петровна


