
Родительское собрание

4 классы

03.03.2021 г.

О ПРОВЕДЕНИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РККР), 

ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ 

РАБОТ (ВПР) В 4-Х КЛАССАХ 



Цель РККР

«Метапредметные результаты»
Независимая оценка достижения

планируемых результатов выпускников

начальной школы по

междисциплинарным программам

«Чтение: работа с информацией» и

«Программа формирования

универсальных учебных действий».
 В РККР участвуют все общеобразовательные

организации, осуществляющие образовательную

деятельность по программам начального общего

образования.



Содержание РККР

1. Работа состоит из 2-х частей

3. Первая часть выполняется 11.03.2021,

вторая – 12.03.2021

 РККР включает учебные и практические 

ситуации, состоит из заданий к тексту по 

математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру на межпредметной

основе. 

 Время выполнения каждой части работы – 45 

минут 



Три группы заданий РККР

1. выбор ответа (отметить верный)

2. задания с кратким ответом (ответ или 

вывод)

3. задания с развернутым ответом



 ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ—

РАБОТЫ (ВПР) 

объективная оценка индивидуальных 

достижений обучающихся;

единые варианты заданий; 

единая система оценивания



Содержание ВПР

Стандартизированные контрольные 

работы по русскому языку 

(литературному чтению), 

математике,

окружающему миру



График проведения ВПР 

в 4-х классах в 2021г.

06.04 – русский язык I часть

08.04 – русский язык II часть

15.04 – математика

20.04 – окружающий мир



Порядок проведения ВПР

*Начало – 2-3 урок (по отдельному 

расписанию) 

*каждый участник получает код единый 

по всем предметам, вносит на каждый 

выданный лист;

 *5-минутный инструктаж; 

*время  выполнения работ- 45 минут; 

*листы с заданиями предоставляются на 

формате А4 по вариантам 



Порядок проведения ВПР

работу проводит учитель, преподающий 

в данном классе; 

в аудитории присутствуют ассистенты 

(эксперты); 

общественные наблюдатели;

ведется видеосъемка;

проверка работ осуществляется по 

установленным критериям экспертной 

комиссией



Результаты ВПР
не рекомендуется использовать для выставления

годовых отметок обучающимся;

результаты ВПР, РККР не могут стать причиной

оставления обучающегося на повторный год

обучения.

Результаты ВПР могут быть зачтены, как

результаты промежуточной аттестации,

*полезны родителям и учителям для определения

образовательной траектории детей;

*использованы для оценки уровня освоения

программы начального общего образования и

готовности к обучению на следующем

образовательном уровне



Требования стандарта к 

выпускнику начальной школы

РККР 

 Более 50% - ученик владеет основными 

учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на уровне 

основного общего образования

Минимальный критерий – 50% от 

максимального балла – ученик имеет 

недостаточную подготовку для продолжения 

обучения в основной школе



Типичные ошибки 

при выполнении ВПР 

Математика
Устные вычисления (сложение, вычитание, 

умножение, деление)

Чтение, запись, сравнение величин (массы, 

времени, длины, площади, скорости) 

Исследование, распознавание  

геометрических фигур, вычисление 

площади, периметра

Основы логического и алгоритмического 

мышления (задачи в 3-4 действия) 



ВПР Русский язык

1. Запись текста под диктовку с соблюдением

изученных орфограмм. Умение находить и

исправлять допущенные ошибки. Осознавать

место возможной ошибки, причины

возникновения ошибки, способы проверки.

 2. Классификация и характеристика согласных 

звуков

 3. Распознавание основной мысли текста, ее 

письменная формулировка



ВПР Русский язык

Определение темы и главной мысли текста 

 4. Классификация слов по их составу, разбор 

слов по составу 

 5. Распознавание частей речи по их 

грамматическим признакам. 

Морфологический разбор

 6. Определение жизненной ситуации для 

адекватной интерпретации данного 

выражения



ПРИЧИНЫ СТРЕССА 

1.Сомнение в собственных способностях:

логическом мышлении, умении

анализировать, концентрации и

распределении внимания, в полноте и

прочности знаний.

2.Стресс «незнакомой» ситуации. 



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

1. Создайте благоприятный климат в семье 

(это эмоционально ровный настрой 

родителей, поддержка детям). 2. Найдите 

подобные задания по предмету и организуйте 

тренировку ребёнка. 

 3. Обеспечьте наличие питательной и 

разнообразной пищи.



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

 4. Накануне ребенок должен хорошо отдохнуть, 

не рекомендуется выполнять учебные задания. 

 5. Не рекомендуется перед работой 

использовать медикаментозные средства 

(стимулирующего, успокаивающего действия). 

 6. Позитивно настройте ребенка на 

предстоящие события. 

 7. Постарайтесь справиться со своими 

эмоциями, чтобы Ваше волнение не 

передалось ребёнку и не увеличило его 

тревожность.



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Официальный сайт ВПР 

(СтатГрад) - www.eduvpr.ru -

осуществляет информационное 

сопровождение всероссийских 

проверочных работ под 

руководством Рособрнадзора: 

демонстрационные задания с ответами 

и критериями оценивания ВПР, план 

графики, порядок проведения, 

официальные документы и др.



«Родители (законные представители)

 обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка

 Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, образовательные организации 

оказывают помощь родителям …в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений 

их развития»
 Статья 44. 

 Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся)



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

За то, как наши дети войдут в 

подростковый возраст, будут ли 

успешны в учёбе и жизни в целом, 

лежит ответственность на нас, 

взрослых – педагогах и родителях.


