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Памятка для родителей по подготовке обучающихся 4,5,11 классов к участию во 

Всероссийских проверочных работах 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в соответствии с 

поручением Министерства образования и науки Российской Федерации в апреле-мае 2017 

года проводит Всероссийские проверочные работы (ВПР).* 

 

Всероссийские проверочные работы не являются государственной итоговой аттестацией. 

Они проводятся на школьном уровне и являются аналогом годовых контрольных работ, 

традиционно проводившихся ранее в школах. 

 

Отличительными особенностями ВПР является единство подходов к составлению 

вариантов, проведению самих работ и их оцениванию, а также использование 

современных технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное 

выполнение работ школьников всей страны. 

 

Всероссийские проверочные работы – не экзамен! 

 

Результаты проверочных работ могут быть полезны родителям для определения 

образовательной траектории своих детей. 

 

Для подготовки школьника к проверочным работам родителям необходимо соблюдать 

следующие правила: 

 Создать ситуацию эмоционального комфорта для ребенка на этапе подготовки. 

 Не нагнетать обстановку, напоминая о серьезности и значимости предстоящей 

работы. 

 Создать для ребнка ситуацию успеха. 

 Обеспечить детям ощущение эмоциональной поддержки во время проведения ВПР. 

 Создать в семье благоприятный климат: эмоционально ровный настрой родителей, 

наличие поддержки детям. 

 Развивать самостоятельность обучающихся в процессе жизненного 

самоопределения. 

 Следить за правильной организацией режима дня ребенка. 

 Следить за записями домашних заданий в дневнике, проверять их выполнение. 

 
Эти простые правила помогут ребенку справиться с учебной нагрузкой, будут способствовать 

укреплению его здоровья, защитят нервную систему  школьника от переутомления. 

 

ГРАФИК проведения Всероссийских проверочных работв 2017 году 

 

Клас

с  

Предмет  Дата ВПР Продолжительность Урок 

4аб Русский язык. Диктант 18 апреля  (вторник) 45 минут 2 

4аб Русский язык. Работа с текстом 20 апреля (четверг) 45 минут 2 

4аб Математика 25 апреля (вторник) 45 минут 2 

4аб Окружающий мир 27 апреля (четверг) 45 минут 2 

5аб Русский язык 18 апреля (вторник) 60 минут 2,3 

5аб  Математика 20 апреля (четверг) 60 минут 2,3 

5аб История 25 апреля (вторник) 45 минут 2 

5аб Биология 27 апреля (четверг) 45 минут 2 

11 История 18 мая (четверг) 90 минут 2,3 

 

УДАЧИ! 


