
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

23.08.2022  № 1549 

 
 

О проведении 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 Тульской области  

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 16 августа 2022 года № 876                            

«О проведении Федеральной службы 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 2022/2023 учебном году», Положения о министерстве образования 

Тульской области, утвержденного постановлением правительства Тульской 

области от 29 января 2013 года № 16, п р и к а з ы в а ю:  

1. Образовательным организациям, реализующим программы среднего 

профессионального образования, расположенным на территории Тульской 

области, принять участие в проведении всероссийских проверочных работ 

обучающихся первых курсов очной формы 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), 

в период с 15 сентября 2022 года по 08 октября 2022 года. 

2. Утвердить график проведения всероссийских проверочных работ в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования, расположенных на территории Тульской 

области, в 2022-2023 учебном году (Приложение 1). 

3. В рамках подготовки к проведению ВПР СПО руководителям 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, расположенных на территории Тульской 

области (далее – ОО):  

3.1. Назначить для проведения ВПР СПО в ОО: 

ответственного организатора, осуществляющего организационно-

методическое и технологическое сопровождение ВПР СПО в ОО; 



  

технического специалиста ОО, осуществляющего техническое 

сопровождение проведения ВПР СПО в ОО (работа в информационной системе, 

печать материалов, заполнение и загрузка электронных форм и т.п.); 

организаторов в аудиториях ОО, ответственных за организацию 

проведения ВПР СПО в одной аудитории и не являющихся специалистами по 

предмету, по которому проводится проверочная работа в данной аудитории; 

наблюдателей в аудиториях ОО с целью объективности проведения ВПР 

СПО; 

дежурных, ответственных за соблюдением порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения ВПР СПО.  

3.2. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий, в том числе 

авторизацию в Федеральной информационной системе оценки качества 

образования (https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/), получение логина и пароля 

доступа в личный кабинет образовательной организации, получение 

инструктивных материалов. 

3.3. Обеспечить проведение апробации технических возможностей 

оборудования, которое будет использоваться для организации и проведения ВПР 

СПО, в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 19.08.2022 № 08-209 в срок до 29.08.2022. 

3.4. Внести необходимые изменения в расписание занятий ОО в дни 

проведения ВПР СПО. 

3.5. Обеспечить организацию и проведение ВПР СПО в ОО в 

установленные сроки в соответствии с Порядком проведения ВПР СПО, иными 

инструктивными материалами Рособрнадзора, приказами министерства 

образования Тульской области. 

3.6. Обеспечить  печать индивидуальных комплектов с учетом требований 

к печати материалов проверочных работ, размещенных в личных кабинетах 

образовательных организаций https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru,  и передачу 

бланков с ответами участников ВПР СПО для сканирования заполненных 

бланков региональному координатору (Приложение 2). 

3.7. Обеспечить проведение анкетирования представителей 

администрации ОО СПО с 15.09.2022 по 08.10.2022. 

3.8. Обеспечить внесение всех необходимых данных в Федеральную 

информационную систему оценки качества образования в сроки, установленные 

нормативными документами, регламентирующими проведение ВПР СПО. 

4. В рамках проведения ВПР СПО государственному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования Тульской 

области «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Тульской области»  

(далее – ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», ректор Якунина И.Е.), центру 

статистики, мониторинга и проведения ГИА ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

(заведующий Соболев А.М.), центру оценки качества образования  

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» (специалист Яшкина З.А.): 

4.1. Обеспечить организацию и проведение ВПР СПО в ОО в 

установленные сроки в соответствии с Порядком проведения ВПР СПО, иными 

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


  

инструктивными материалами Рособрнадзора, приказами министерства 

образования Тульской области. 

4.2. Обеспечить проведение апробации технических возможностей 

оборудования, которое будет использоваться для организации и проведения ВПР 

СПО. 

4.3. Обеспечить сканирование заполненных бланков с ответами 

участников и обработку бланков № 1 с ответами участников. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Макарову О.Ю., директора 

департамента по контролю и надзору в сфере образования министерства 

образования Тульской области. 

 

Приложение 1: на 2 л. в 1 экз. 

Приложение 2: на 1 л. в 1 экз. 

 
 

Заместитель министра 

образования 

Тульской области  

                                                                                    

 

А.А. Терова                             

 

 

 
Исп.: Илюхина Д.В., 

министерство образования Тульской области, 

тел. 8 (4872) 24-53-28 

Dzhemile.Ilyuhina@tularegion.ru 

Яшкина З,А., 

центр оценки качества образования,  

тел. 8 (4872) 55-91-75 

zaytyunya.yashkina@tularegion.org 
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 Приложение 1 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от «___» ___________2022 г. №____ 

 

 

График проведения всероссийских проверочных работ в образовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования, расположенных на территории Тульской области,  

в 2022-2023 учебном году 

 

Проверочная работа с оценкой метапредметных результатов обучения 

(единая проверочная работа по социально-гуманитарным предметам) 
 

 

 

Период 

проведения 

Категории 

участников 

Вид 

проверочной 

работы 

Программа 

среднего 

профессионального 

образования 

Примечание 

15.09.2022 – 

16.09.2022 

1 курс 

Завершившие 

Проверочные 

работы с 

оценкой 

метапредметных 

результатов 

обучения  на 

бланках 

ППССЗ  

ППКРС 

Проверочная работа, 

выполняемая на 

бланках, должна 

проводиться в один 

день для всех 

обучающихся 

данного курса 

независимо от 

получаемой 

специальности 

15.09.2022 -

01.10.2022 

1 курс 

Завершившие 

Проверочные 

работы с 

оценкой 

метапредметных 

результатов 

обучения  на 

компьютерах 

ППССЗ  

ППКРС 

Не более 10 дней из 

расчета не более 2-х 

сессий в день. Данная  

проверочная работа 

не может 

проводиться в день 

написания 

проверочной работы  

по профильным 

учебным предметам 

Резервные 

дни:  

с 26 по 30 

сентября 2022

  

 

1 курс 

Завершившие 

Проверочные 

работы с 

оценкой 

метапредметных 

результатов 

обучения  на 

бланках 

ППССЗ  

ППКРС 

Резервные дни могут 

быть использованы в 

случае 

необходимости по 

согласованию с 

региональным 

координатором  

 



  

  

Проверочные работы по профильным учебным предметам 

 
Период 

проведения 

Категории 

участников 

Проверочные 

работы по 

профильным 

учебным 

предметам 

 

Программа 

среднего 

профессионального 

образования 

Примечание 

19.09.2022 - 

20.09.2022 

1 курс 

Завершившие 

Математика 

История 

Обществознание 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

ППССЗ 

 

Проверочная работа по 

каждому предмету 

должна проводиться 

для всех обучающихся 

образовательной 

организации 

независимо от 

специальности в один 

день 

21.09.2022 - 

22.09.2022 

1 курс 

Завершившие 

Информатика 

Физика 

Химия 

Биология 

География 

 

Информатика (часть 

заданий для 1 курса 

выполняется на 

компьютерах) 

Резервные 

дни: с 26 по 

30 сентября 

2022 

1 курс 

Завершившие 

 Резервные дни могут 

быть использованы в 

случае необходимости 

по согласованию с 

региональным 

координатором 

 

 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 

к приказу министерства образования  

Тульской области 

от «____» ________ 2022 г. № ___ 

 

 
  

 

График передачи ответственными организаторами образовательных 

организаций выполненных работ участников ВПР СПО региональному 

координатору/ответственному за работу с экспертами 

 
Наименование проверочной работы 

по профильным учебным предметам/ 

единой проверочной работы по 

социально-гуманитарным предметам 

Категории 

участников 

Передача проверенных работ 

и заполненных протоколов 

ответственными 

организаторами 

образовательных организаций 

выполненных региональному 

координатору/ответственному 

за работу с экспертами 

Проверочные работы с оценкой 

метапредметных результатов 

обучения  на бланках 

  

  

 

 

 

 

 

1 курс 

завершающие 

  

20.09.2022 - 21.09.2022 

Математика 21.09.2022 

Русский язык 21.09.2022 

История 21.09.2022 

Обществознание 21.09.2022 

Информатика 23.09.2022 

Физика 23.09.2022 

Биология 23.09.2022 

Химия 23.09.2022 

География 23.09.2022 

Проверочные работы, проводимые в резервные дни 03.10.2022 

Иные сроки передачи выполненных работ в случае необходимости устанавливаются по 

согласованию с региональным координатором/ответственным за работу с экспертами  

 

 
___________________________ 

 
 


