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ИНФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ О ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВПР 

Общешкольное родительское собрание проведено 26.10.2018 года. 

Повестка дня:  

1. Порядок проведения ВПР. 

2. "Как помочь ребенку успешно сдать ВПР" 

     По первому вопросу выступил заместитель директора по УВР  Кувардин А.Н. Он 

ознакомил присутствующих с графиком проведения  ВПР в 2019 году, а также с 

нововведениями. Основной новостью года грядущего будет расширение классов, учащиеся 

которых обязаны будут принять участие в написании проверочных работ. Так, в 2019 году 

ВПР будут писать также 7 и 8 классы, для которых будет составлен свой график с учетом 

вынесенных на контроль предметов. Вторая новость – это плавающий график проведения 

тестирования в 4-х классах. Начиная с 2018-2019 учебного года, каждая школа получит 

право составлять свое собственное расписание ВПР для младшей школы. Пакет заданий, как 

и ранее, будет формироваться из открытого банка, но рассылаться в учебные заведения он 

будет с учетом заранее оговоренных и утвержденных дат проведения проверки. Третья 

новость заключается в том, что результаты будут возвращаться в школы в виде данных, 

занесенных в индивидуальную карту ребенка., то есть учитель получит полный отчет, 

который поможет понять на что стоит обратить особе внимание, и где имеются упущения. 

     Заместитель директора по УВР ознакомил родителей с подробным анализом результатов 

апробации ВПР обучающихся 5-11кл. Проведён анализ предметных знаний учащихся, 

выявлены типичные затруднения учащихся по предмету. Познакомил с методами и 

приемами работы по устранению типичных ошибок, дефицитов предметных знаний, 

выявленных в ходе апробации.  Вручил памятки «Подготовка к Всероссийской проверочной 

работе. 

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию, помочь классным руководителям в подготовке 

к проверочным работам. 

   По второму вопросу выступила директор школы Дуланова Н.Н., которая 

проконсультировала родителей о психологической готовности детей к Всероссийской 

проверочной работе.  Подготовка к ВПР, ее сдача – время, когда учащиеся ощущают 

большую психоэмоциональную нагрузку. Это период интенсивной подготовки, огромных 

физических и эмоциональных нагрузок на организм человека. Дети испытывают стресс. 

Объяснила, что стресс – это то, что ведет к болезням и быстрому старению организма. Что 

можно сделать в этой ситуации? Родителям важно постараться поддержать психическое и 

эмоциональное здоровье своего ребенка. Вселить в него уверенность в успехе, обсуждать все 

https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/


трудности, которые возникают в процессе подготовки к ВПР и ее сдачи. Дуланова Н.Н 

указала на необходимость контроля четкого соблюдения школьниками распорядка дня.        

Провела небольшой психологический тренинг для родителей «Готовы ли вы были к ВПР?». 

Родители получили рекомендации директора по подготовке к проверочной работе. 

Порекомендовала постараться не передавать свою тревогу детям, а вести их к эффективным 

результатам, так как понимание и уверенность помогут ребенку.  

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию. 

Вручение памяток родителям. 

1. Памятка «Подготовка к ВПР» 

А) Некоторые закономерности запоминания 

Трудность запоминания растет непропорционально объему 

Лучше учить с перерывами, чем подряд, лучше понемногу, чем сразу. 

Распределенное заучивание лучше концентрированного. 

Из двух материалов, большего и меньшего, разумно начинать с 

большего. 

Б) Условия поддержки работоспособности 

Чередование умственного и физического труда. 

Беречь глаза, делать перерыв каждые 20-30 минут. 

Минимум телевизионных передач. 

В) Приемы психологической защиты 

Переключение (с одного вида деятельности на другой). 

Сравнение (сравнить свое состояние с положением других людей). 

Накопление радости (вспомнить приятные события). 

Мобилизация юмора (смех противодействует стрессу). 

Разрядка (физическая работа, игра, любимые занятия). 

 2. Памятка «Как поддержать тревожного ученика». 

А) Создайте ситуацию эмоционального комфорта для ребенка на 

предэкзаменационном этапе. 

Б) Не нагнетайте обстановку, напоминая о серьезности предстоящего 

экзамена и значимости его результатов. Чрезмерное повышение тревоги 

у детей приведет к дезорганизации деятельности. 

В) Создайте для ребенка ситуацию успеха, поощрения, поддержки. 

Г) Научите ребенка приемам саморегуляции, релаксации, аутотренинга. 

Д) Познакомьте ребенка с проведению ВПР. 



Е) Обеспечьте детям ощущение эмоциональной поддержки во время 

проведения ВПР 

Создайте в семье благоприятный климат: эмоционально ровный настрой родителей, наличие 

достаточного количества поддержки детям. Развивать самостоятельность учащихся в 

процессе жизненного самоопределения. 

Всероссийские проверочные работы в 2018-2019 году 

Сайт ФИПИ http://www.fipi.ru/vpr 
 

Система независимого тестирования на сайте https://mosregtest.ru 
 

Сайт «СдамГИА» https://sdamgia.ru 

Важно знать, что результаты ВПР не повлияют: 

- на итоговые годовые оценки 

- получение аттестата 

- перевод в следующий класс. 
 

Как подготовиться к ВПР 

- главная задача родителей – убедить ребенка, что если не запускать учебу на протяжении 

всего учебного года, то не будет проблем с подготовкой к ВПР 

- обратить внимание на предметы, которые оказались самыми трудными предметами 

Всероссийских проверочных работ: русский язык, история, биология, география, физика, 

химия 

- поинтересоваться результатами своего ребенка, постараться получить информацию об 

имеющихся у него проблемах и планах школы по устранению этих проблем 

- не оставлять подготовку к ВПР на последние месяцы зимы. Если вы не уверены в знаниях 

детей, лучше открыть демоверсию ВПР на сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru/vpr) и 

познакомиться с заданиями 

- соблюдение правильного режима труда и отдыха поможет ученику физически и 

психологически подготовиться к проведению ВПР 

 

Всероссийские проверочные работы в 2018-2019 году 

Сайт ФИПИ http://www.fipi.ru/vpr 
 

Система независимого тестирования на сайте https://mosregtest.ru 

 

Сайт «СдамГИА» https://sdamgia.ru 
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