
Проведение ВПР в 2018 году 

Контрольный замер знаний организуется следующим образом:  

 ВПР по каждому предмету проводится в строго отведенный день; 

 временной регламент предусматривает, что ученики 4-х классов будут 

работать с заданиями на протяжении 45 минут, пятиклассники – 60 
минут, а выпускники – 90 минут; 

 ученикам строго запрещено пользоваться учебной литературой во время 

написания работы. 

Как баллы за ВПР переводятся в отметки? 

Баллы, набранные за ВПР учениками выпускного класса, переводятся в 
оценки руководством каждой конкретной школы по индивидуально 

составленной схеме. Для обязательных предметов, по которым проводятся 
замеры знаний в 4-м и 5-м классе, Рособрнадзор разработал единый 

критериальный подход: 

 при оценивании математики в 4-м классе отметка «два» выставляется за 

0-5 баллов, «три» – за 6-9 баллов, «четыре» – за 10-12 баллов, «пять» – за 
13-18 баллов; 

 при оценивании русского языка в 4-м классе оценка «два» ставится за 0-
13 баллов, «три» – за 14-23 балла, «четыре» – за 24-32 балла, «пять» – за 

33-38 баллов; 

 по предмету «окружающий мир» для 4-х классов оценка «два» ставится 
за 0-7 баллов, «три» – за 8-17 баллов, «четыре» – за 18-25 баллов, «пять» 

– за 26-31 балл; 

 русский язык для 5-го класса оценивается следующим образом: оценка 

«два» ставится за 0-17 баллов, «три» – за 18-28 баллов, «четыре» – за 29-
38 баллов, «пять» – за 39-45 баллов; 

 при оценивании математики в 5-м классе оценка «два» ставится за 0-6 
баллов, «три» – за 7-10 баллов, «четыре» – за 11-14 баллов, «пять» – за 

15-20 баллов; 

 по предмету «биология» для 5 класса оценка «два» ставится за 0-9 

баллов, «три» – за 10-13 баллов, «четыре» – за 14-18 баллов, «пять» – за 
19-22 балла; 

 баллы за историю для 5-го класса распределяются следующим образом: 
оценка «два» будет выставлена за 0-3 балла, «три» – за 4-7 баллов, 
«четыре» – за 8-11 баллов, «пять» – за 12-15 баллов. 

 

Согласно приказа , подготовленному специалистами из Рособрнадзора, в 

первом семестре ВПР будут проходить в такие даты: 
 



ученики 2-х классов напишут ВПР по русскому языку 12.10.2017; 
ученики 5-х классов будут писать ВПР по русскому языку 26.10.2017. 

 
 
На второй семестр для каждого класса также отведены свои дни для 

написания ВПР 
 

 
Проект графика ВПР на 2017 -2018 учебный год.  

 
Расписание ВПР-2018 для 4 класса  

Ученикам 4-х классов выделены следующие даты: 
 

 для русского языка – 17.04.2018 (диктант) и 19.04.2018 (тестовая часть); 

 для математики – 24.04.2018; 

 для окружающего мира – 26.04.2018. 

Расписание ВПР-2018 для 5 класса 

Школьники, обучающиеся в 5-х классах, напишут ВПР в такие даты: 

 русский язык – 17.04.2018; 

 математику – 19.04.2018; 

 историю – 24.04.2018; 

 биологию – 26.04.2018. 

Расписание ВПР-2018 для 6 класса 

Ученикам 6-х классов в проекте расписания были проставлены такие даты: 

 для математики – 18.04.2018; 

 для биологии – 20.04.2018; 

 для русского языка – 25.04.2018; 

 для географии – 27.04.2018; 

 для обществознания – 11.05.2018; 

 для истории – 11.05.2018. 

Расписание ВПР-2018 для 10 класса 

Школьники, которые обучаются в 10-х классах, смогут написать ВПР в такие 
дни: 

 биологию – 18.10.2018; 

 химию – 18.10.2018. 



Отметим, что для десятиклассников на два предмета отведен один и тот же 
день, так что один ученик может написать либо химию, либо биологию.  

Расписание ВПР-2018 для 11 класса 

Школьники, обучающиеся в 11-х классах, будут писать ВПР по предметам в 
такие даты: 

 иностранные языки – 20.03.2018; 

 историю – 21.03.2018; 

 географию – 3.04.2018; 

 химию – 5.04.2018; 

 физику – 10.04.2018; 

 биологию – 12.04.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  графика  ВПР в 11 классе  ещѐ не утверждѐн  

Полезные ссылки: 

Всероссийские проверочные работы 2-4 

класс 

http://easyen.ru/load/nachalnykh

/vpr/260 

Контрольные и тесты по всем предметам      http://easyen.ru/index/tests/0-10 

Форум, посвященный ВПР   http://easyen.ru/forum/110 

Материалы для подготовки к ВПР по 

русскому языку 5 класс 

http://easyen.ru/forum/110 

Материалы для подготовки к ВПР по 
математике 5 

классhttp://easyen.ru/load/math/
5_klass/materialy_dlja_podgoto

vki_k_vpr_po_matematike_5_kl
ass/36-1-0-56599 

 


