
ВПР в российской образовательной практике 
 

По результатам проверки будет сделан вывод, хорошо ли 

ребенок подготовлен к обучению в средней школе и 

смогут ли ученики справиться со стрессом, который им 

предстоит пережить в ближайшем будущем при сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ в 9-м и 11-м классе. 
 

Проведение ВПР в 2018 – 2019 учебном 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. 
 

Длительность проверочных работ напрямую зависит 

от возраста школьников 
 

Отдельно отметим тот факт, что отметки, полученные за 

ВПР, не учитываются при выставлении итоговых 

отметок по предметам и не влияют на возможность 

получения аттестата 



Как баллы за ВПР переводятся в отметки? 
 

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 : 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: оценка «два» за 0-3 

балла, «три» – за 4-7 баллов, «четыре» – за 8-11 

баллов, «пять» – за 12-15 баллов. 


