
Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение  

“Замзорская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Говорите чаще детям: 

 «Ты сможешь это сделать» 

  

 «Зная тебя, я уверен, что ты все 
сделаешь хорошо» 

  

 «Ты знаешь это очень хорошо» 

  

 «Ты у меня все сможешь» 

  

 «Я уверена, ты справишься с за-
даниями» 

  

 «Я тобой горжусь» 

  

 «Что бы ни случилось, ты для 
меня самый лучший» 

  

 «Я понимаю тебя» 

  

 «Мне понятно твое волнение 
(беспокойство)» 

  

 «Ты мне нравишься таким, ка-
кой есть!» 

 

 

 

 

МКОУ «Замзорская СОШ» 

Советы родителям 

Не нагнетайте обстановку, 

напоминая о серьезности 

предстоящей проверочной 

работы и значимости ее ре-

зультата! 

Детям нужна моральная под-

держка, настрой на спокойное и 

уверенное отношение к ВПР! 

 

Не следует огорчаться, если 

Ваш ребенок показал не такие 

высокие результаты, как Вам хотелось.  

Профессиональные реко-

мендации специалистов 

помогут скорректировать 

его дальнейшую учебную 

Буклет для родителей 

ВАЖНО помнить  

Объективная оценка—единственный 

путь к развитию! 



Уважаемые родители! 
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В сентябре  2020года обучающие-
ся 5, 6, 7, 8, 9 классов примут уча-
стие во Всероссийских провероч-
ных работах. Для обучающихся 5-
8 классов они будут являются 
обязательными, для 9 классов—в 
режиме апробации. Задания ВПР 
будут по проргамме прошлого 
года 

ВПР—это не ЕГЭ! 

Место проведения 

Проверочные работы обучающие-

ся пишут в  

МКОУ «Замзорская СОШ» 

Начало проведения 

Второй-третий урок в школьном 

расписании 

Продолжительность 

От 45 до 90 минут 

 

Всероссийские проверочные 

работы– это контрольные рабо-

ты, проводимые по отдельным 

учебным предметам для школь-

ников всей страны с использо-

ванием стандартизированных 

заданий и единых критериев 

оценки. 

Задания ВПР 

 Проверяют зна-
ния и умения, 
наиболее важные 
с точки зрения 
общего развития, 
использования в 
повседневной 
жизни и продол-
жительности 
обучения; 

 Разработаны лучшими специалистами с уче-
том российского и мирового опыта; 

 Не содержит заданий с выбором ответа из го-
товых вариантов. 

Результаты исследования 

Результаты ВПР всех участников направляются в 

Федеральный институт оценки качества образования 

для дальнейшей обработки и анализа с целью кор-

ректировки основных образовательных программ. 

 

Что даст родителям участие ребенка в ВПР? 

 Объективную оценку уровня учебных 

достижений ребенка. 

 Выявление существующих проблем в 

усвоении основных образовательных про-

грамм по предметам 

 Возможность принять участие в построе-

нии индивидуальной образовательной 

траектории ребенка. 

Всероссийские проверочные работы 

не влекут за собой дополнительной 

нагрузки на обучающихся 

Подготовка к ВПР 

должна быть постоян-

ной, систематической, 

проходящей в обычном 

Результаты ВПР не влияют: 

На четвертную\годовую отметку 

На перевод в следующий класс; 

На получение аттестата 


