
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕЙ № 56 

ПРИКАЗ 

«19» сентября 2022г. № 248 к/а 

О составе предметных комиссий по проверке 
Всероссийских проверочных работ в 2022 году 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Федеральной службы 
по надзору в сфереобразования и науки (Рособрнадзор) от 16.08.2021 г. № 
1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
28.03.2022 № 467 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 г. № 1139 «О проведении 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 
форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», Правилам 
осуществления мониторинга системы образования, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования» письмом 
Рособрнадзора от 04.02.2022 № 02-25 "О внесении изменений в порядок и 
план-график проведения Всероссийских проверочных работ в 2022 году", 
приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 30.08.2022 № 805-Д «О проведении мониторинга качества 
подготовки обучающихся в образовательных организациях, расположенных 
на территории Свердловской области, реализующих программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в форме 
всероссийских проверочных работ в 2022/2023 учебном году по программе 
предыдущего года обучения»; приказами Управления образования от 
08.09.2022 № 311 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 
муниципальных общеобразовательных организациях Новоуральского 
городского округа осенью 2022 года», от 08.09.2022 № 312 «Об обеспечении 
мер повышения объективности процедур проведения всероссийских 
проверочных работ на территории Новоуральского городского округа в 



2022/2023 учебном году», от 19.09.2022 № 334 «Об организации 
муниципальных проверок и перепроверок работ всероссийских проверочных 
работ на территории Новоуральского городского округа в 2022/2023 учебном 
году», приказом МАОУ «Лицей № 56» от 02.09.2021 №227-к «Об 
утверждении графика оценочных процедур по оценке качества подготовки 
обучающихся и реализации образовательных программ в МАОУ «Лицей № 
56» в 2022/2023 учебном году», от 15.09.2022г. № 243к «О проведении 
Всероссийских проверочных работ в МАОУ «Лицей № 56», в целях создания 
организационно-управленческих условий подготовки и проведения 
всероссийских проверочных работ, в целях повышения качества освоения и 
объективности оценки качества освоения обучающимися образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав предметных комиссий МАОУ «Лицей № 56» по 
проверке Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), включающих в 
состав педагогов, не работающих в классе, с целью обеспечение условий 
для повышения объективности оценочных процедур (приложение № 1). 

2. Экспертам предметных комиссий проводить проверку участников 
ВПР согласно Графику проведения ВПР в 2022 году в соответствии с 
нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение 
ВПР, и методическими рекомендациями по повышению объективности 
оценки образовательных результатов. 

3. Учителям - предметникам принять участие в работе муниципальных 
комиссий по проверке и перепроверке работ участников ВПР в соответствии 
с приказом Управления образования. 
4. Координатору проведения ВПР, заместителю директора по УВР 
Малеевой Е.А.: 

• условия для работы предметных комиссий необходимые для 
повышения объективности оценочных процедур (общественное 
наблюдение и видеонаблюдение). 

• обобщение и анализ отчетно-информационных и аналитических 
материалов по результатам ВПР с целью предоставления необходимой 
информации МБОУ ДПО «УМЦРО». 

• представить результаты ВПР на педагогическом совете. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор лицея О.Е. Южакова 



Приложение № 1 к приказу директора 
МАОУ «Лицей № 56» 
от «19» сентября 2022 года № 248 к/а 

Состав предметных комиссий МАОУ «Лицей № 56» 
по проверке Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

в 2022 году 
Наименование ВПР Класс ФИО учителей 

Русский язык 5 

Муниципальная проверка 
Мезенина Л.Ю. 

Ичетовкина М.А. 
Леонтьева Е.В. 

Чаусова Е.В. 

Математика 5 

Муниципальная проверка 
Долгова В.Т. 

Бобошина С.С. 
Калугина О.С. 

Окружающий мир 5 
Муниципальная проверка 

Мезенина Л.Ю. 
Пантелеева Н.А. 

История 6 Комарова Л.С. - председатель 
Николаева Ю.В. 

Биология 6 
Малеева Е.А.- председатель 

Макшакова Н.А. 
Брагина Н.И. 

Математика 6 
Муниципальная проверка 

Калугина О.С. 
Бобошина С.С. 
Вакульская Г.Г. 

Русский язык 6 

Муниципальная проверка 
Хазиева О.Н. 

Жерлыгина Н.В. 
Чаусова Е.В. 

Ичетовкина М.А. 
Леонтьева Е.В. 

География 7 Муниципальная проверка 
Колесникова Н.А. 

История 7 Курочкина Т.В. - председатель 
Комарова Л.С. 

Биология 7 
Макшакова Н.А. - председатель 

Пантелеева Н.А. 
Брагина Н.И. 

Обществознание 7 Комарова Л.С. - председатель 
Курочкина Т.В. 

Русский язык 7 

Малеева Е.А.- председатель 
Чаусова Е.В. 

Леонтьева Е.В. 
Ичетовкина М.А. 

Математика 7 

Захватанна И.Л.. - председатель 
Бобошина С.С. 
Вакульская Г.Г. 

Долгова В.Т. 



Иностранный язык 8 
Вахрушева Т.В.. - председатель 

Руденко Е.В. 
Лисак М.М. 

Обществознание 8 Комарова J1.C. - председатель 
Курочкина Т.В. 

Русский язык 8 
Леонтьева Е.В. - председатель 

Чаусова Е.В. 
Ичетовкина М.Ю. 

Биология 8 
Муниципальная проверка 

Макшакова Н.А. 

География 8 
Захваткина И.Л.. - председатель 

Ильченко М.Ю. 
Комиссарова Е.Г. 

Математика 8 Калугина О.С. - председатель 
Бобошина С.С. 

Физика 8 
Брагина Н.И. - председатель 

Комиссарова Е.Г. 
Ильченко М.Ю. 

История 8 Курочкина Т.В. - председатель 
Комарова Л.С. 

Обществознание 9 Комарова Л.С. - председатель 
Курочкина Т.В. 

Биология 9 
Малеева Е.А. - председатель 

Пантелеева Н.А. 
Брагина Н.И. 

Физика 9 
Брагина Н.И. - председатель 

Комиссарова Е.Г. 
Ильченко М.Ю. 

География 9 
Захваткина И.Л. - председатель 

Ильченко М.Ю. 
Комиссарова Е.Г. 

Математика 9 Бобошина С.С. - председатель 
Долгова В.Т. 

Русский язык 9 
Чаусова Е.В. - председатель 

Ичетовкина М.А. 
Хазиева О.Н. 

История 9 
Малеева Е.А. - председатель 

Комарова Л.С. 
Николаева Ю.В. 

Химия 9 Муниципальная проверка 
Пантелеева Н.А. 



Приложение № 2 к приказу директора 
МАОУ «Лицей № 56» 
от «19» сентября 2022 года № 248 к/а 

Форма информационно-аналитический отчета 

по результатам ВПР по в классе 

1. Количественные показатели: 
- количество обучающихся, выполнявших ВПР - ; 
- количество обучающихся, не выполнявших ВПР по уважительным причинам (с 
указанием причин) - . 

2. Уровень выполнения ВПР в разрезе заданий (доля выполнения отдельных заданий) 

Таблица 1 

№ 
задани 

я 
% вып 

% выполнения ВПР - % 
Максимальный балл, который можно было получить за ВПР -
3. Среднее арифметическое значение (средний балл) по результатам выполнения ВПР -

балла. 
Количество детей, набравших максимальное количество баллов -
количество детей, выполнивших более 80% работы - , 
количество детей, набравших 0 баллов - . 
4. Медиана по результатам выполнения ВПР - . 
5. Уровень усвоения обучающимися образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (в соответствии со шкалой перевода 
баллов в отметки) 

Таблица 2 
«2» «3» «4» «5» 

Количество участников 
Процент от общего 

количества учащихся 

6. Учебные дефициты обучающихся: 

№ задания % выполнения 
Таблица 3 



7. Группа риска обучающихся (написавшие на «2») - человек 

Таблица 4 
Класс ФИО баллы 

8. Соотношение оценок по промежуточной аттестации и оценками ВПР. 

Таблица 5 
Количество 
несоответствий 

Количество занижений 
результатов промежуточной 
аттестации 

Количество завышений 
результатов промежуточной 
аттестации 

9. ФИО педагога, преподающего в классе -
10. Профессиональные затруднения педагога, преподающего в классе, выявленные в процессе 
анализа результатов выполнения ВПР -
11. Общие выводы: 
1. 
2. 
3. 

12. Предложения по повышению качества образования в МАОУ «Лицей № 56»: 

2. 
3. 

Учитель 
предмет ф И 0 

Дата: 


