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На№  

    

О  гнроведении  исследования  качества  
общеобразовательной  подготовки  обучающихся  
СПО  в  2019 году  

Федеральная  служба  по  надзору  и  контролю  в  сфере  образования  и  науки  

(Рособрнадзор) информирует  о  направлении  материалов  для  проведения  

иссгледования  качества  общеобразовательной  подготовки  обучающихся  по  

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования  на  базе  

основного  общего  образования, завершивших  освоение  основных  

общеобразовательных  программ  среднего  общего  образования  в  предыдущем  

учубном  году  в  субъекты  Российской  Федерации. 

Доставка  материалов  осуществляется  в  соответствии  с  порядком  доставки  

материалов  исследования  в  органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской  

Федерации, представленным  в  приложении. 

Координатор  проекта  - Галина  Васильевна  Чек, тел.: 8(495)728-29-37, 

электронная  почта  monitoring@fioco.ru  

Приложение : на  2 л. 

И.о. начальника  Управления  А.С. Квасникова  

Заиграева  Т.Г. (495)6086974 
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Приложение  

Порядок  доставки  материалов  исследования  в  органы  исполнительной  

власти  (далее  — ОИВ) 

Материалы  доставляются  централизованно  по  адресу, указанному  

региональным  координатором . Адрес  указывается  по  электронной  почте  

monitoring@fioco.ru  

Варианты  диагностической  работы  и  комплекты  машиночитаемых  форм  для  

записи  ответов  изготавливаются  централизованно  типографским  способом  и  

доставляются  до  ОИВ  в  специальных  защищённых  от  несанкционированного  

вскрытия  номерных  сейф-пакетах. 

В  каждом  сейф-пакете  содержатся  материалы: 

— 8 индивидуальных  конвертов, каждый  из  которых  содержит  вариант  

диагностической  работы; 

— бланк  протокола  проведения; 

— доставочный  пакет. 

Порядок  приемки  материалов  исследования  ОИВ  

Материалы  доставляются  централизованно  по  адресу, указанному  

региональным  координатором . Адрес  указывается  по  электронной  почте  

monitoring@fioco.ru. 

Уполномоченный  специалист  ОИВ  получает  материалы, расписывается  в  

ведомости  доставки, обеспечивает  их  хранение  с  соблюдением  условий  

конфиденциальности . 

Доставка  материалов  в  ОИВ  должна  быть  осуществлена  не  позднее  

08.1 1.2019. 
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Порядок  направления  материалов  исследования  из  ОИВ  в  

образовательные  организации  (далее  — 00) 

Порядок  направления  материалов  исследования  из  ОИВ  в  00 СПО  

определяется  ОИВ  самостоятельно . 

Материалы, предназначенные  для  проведения  процедур  исследования  в  

конкретной  00 СПО, должны  быть  доставлены  в  эту  00 СПО  с  соблюдением  

условий  конфиденциальности  не  позднее  11.11.2019. 

Контакты: 

координатор  проекта  - Галина  Васильевна  Чех, 

тел.: 8(495)728-29-37, 

электронная  почта  monitoring@fioco.ru  
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