
Сведения об участии обучающихся в оценочных процедурах,  

проведенных в рамках мониторинга системы образования 

 

В 2021 году на основании Письма Рособрнадзора №14-22 от 25.02.2021 «О 

проведении всероссийских проверочных работ для обучающихся по 

образовательным программам СПО в 2021 году» впервые были проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) для:  

обучающихся 1 курса, поступивших на базе основного общего образования, 

проходящих обучение по очной форме; 

обучающихся, завершивших в предыдущем учебном году освоение 

общеобразовательных предметов, проходящих обучение по очной форме на базе 

основного общего образования 

с целью развития единого образовательного пространства в Российской 

Федерации и совершенствования единой системы оценки качества образования. 

ВПР в 2021 году проводились по оценке метапредметных результатов 

(Метапредмет) и по профильному для специальности учебному предмету 

(Математика). 

Показатели оценки качества подготовка обучающихся в колледжа в сравнении 

с образовательными организациями г. Волгоград и Волгоградской области 

представлены в таблице. 

В целом по колледжу качественный показатель подготовки обучающихся 

составил:  

по профильному для специальности учебному предмету (Математика): 

для обучающихся 1 курса, поступивших на базе основного 

общего образования, проходящих обучение по очной форме 

 

81,17% 

обучающихся, завершивших в предыдущем учебном году 

освоение общеобразовательных предметов, проходящих 

обучение по очной форме на базе основного общего образования 

 

 

80,70% 

 

по оценке метапредметных результатов (Метапредмет) 

для обучающихся 1 курса, поступивших на базе основного 

общего образования, проходящих обучение по очной форме 

 

87,85% 

обучающихся, завершивших в предыдущем учебном году 

освоение общеобразовательных предметов, проходящих 

обучение по очной форме на базе основного общего образования 

 

 

28,27% 

 

В целом качественный показатель подготовки обучающихся в колледже 

достаточно высок.  

 



Таблица – Качество подготовки обучающихся в колледже в сравнении с образовательными организациями 

Волгограда и Волгоградской области, в том числе на основе участия во Всероссийских проверочных работах  

в 2021 году 

 

Математика (1 курс и завершившие общеобразовательную подготовку) 
Регион Количество 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

ВПР 

1 курс, % участников, получивших баллы Завершившие общеобразовательную подготовку, 

% участников, получивших баллы 

Всего 

участников, 

чел. 

«2» «3» «4» «5» Всего 

участников, 

чел. 

«2» «3» «4» «5» 

Волгоградская 

область 

41 4287 10,03 56,29 30,98 2,71 3853 3,92 21,96 43,68 30,44 

г. Волгоград 9 1521 9,07 59,11 29,52 2,3 1253 3,59 15,32 44,77 36,31 

ЧПОУ «Газпром 

колледж 

Волгоград» 

 154 0,65 18,18 71,43 9,74 171 0 19,3 31,58 49,12 

 

Метапредмет (1 курс и завершившие общеобразовательную подготовку) 
Регион Количество 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

ВПР 

1 курс Количество 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

ВПР 

Завершившие общеобразовательную 

подготовку  

Всего 

участников, 

чел. 

% участников, получивших 

баллы 

Всего 

участн

иков, 

чел. 

% участников, получивших 

баллы 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

Волгоградская 

область 

72 10405 8,83 41,36 44,2 5,61 70 9242 29,7 42,03 24,91 3,37 

г. Волгоград 13 3553 6,75 34,93 50,69 7,63 14 3160 22,31 46,17 28,77 2,75 

ЧПОУ «Газпром 

колледж 

Волгоград» 

 107 0 12,15 59,81 28,04  191 4,19 67,54 26,18 2,09 

 


