Уважаемые родители!
С 15.03.2021 по 21.05.2021 во всех
общеобразовательных
учреждениях
Находки
пройдут
всероссийские
проверочные работы (ВПР). В них
примут участие ученики 4-8 классов.
ВПР - это контрольные работы по
различным предметам, проводимые для
школьников всей страны.
ВПР помогают выявлять проблемы
в школьном образовании и работать над
их устранением.
ВПР являются самой массовой оценочной процедурой в системе образования: с
момента их введения в 2015 году российские школьники написали более 33
миллионов проверочных работ.
ВПР не стоит бояться, к ним не нужно специально готовиться, нанимать
репетиторов. По результатам ВПР не принимается никаких решений, влияющих на
дальнейшую судьбу ребенка, получение аттестата, перевод в следующий класс,
поступление в вуз.
ВПР не влекут за собой дополнительной нагрузки, так как они заменяют
традиционные итоговые контрольные работы в школе. ВПР не должны проводиться
во время каникул или после уроков.
ВПР учащиеся пишут в своих школах. Рекомендуемое время их проведения второй-третий урок в школьном расписании; продолжительность - от одного до двух
уроков. Проверка работ участников ВПР осуществляется в день проведения работы
учителями школы.
Чтобы помочь и поддержать своего ребенка:
Проследите, чтобы накануне проверочной работы он хорошо отдохнул и
набрался сил.
Очень важно при подготовке к контрольной работе позитивно настроить ребенка
на предстоящие события. Следует помнить, что для ребенка важна положительная
самооценка. Пусть говорит про себя: «Я уверен в себе. Я справлюсь с поставленными
задачами, и все будет хорошо…» Научите ребенка представлять себя спокойным и
полностью владеющим собой, уверенным в своих знаниях.
Постарайтесь справиться со своими эмоциями, чтобы Ваше волнение не
передалось ребенку и не увеличило его эмоциональное напряжение. Подбадривайте
ребенка, хвалите его за то, что он делает хорошо. Повышайте его уверенность в себе,
так как чем больше ребенок боится неудачи, тем больше вероятность допуска ошибок.
В беседах с ребенком старайтесь повысить его уверенность в хорошем результате
экзамена.
И помните:
Результаты проверочных работ нужны в первую очередь самим школьникам
и вам, их родителям. Вы сможете оценить, насколько хорошие знания даѐт школа.

