
Всероссийские проверочные работы  

в марте-мае 2018 года 

16.03.2018 
 



График проведения ВПР (март-май 2018 год) 

 

 

  4 класс 5 класс 6 класс 10 класс 11 класс 

20.03.2018         
Проведение работы. 

Иностранный язык 

21.03.2018         
Проведение работы. 

История 

03.04.2018       

Проведение работы. 

География (в 10 или 11 классе в зависимости от 

учебного плана ОО) 

05.04.2018         
Проведение работы.  

Химия 

10.04.2018         
Проведение работы. 

Физика 

12.04.2018         
Проведение работы. 

Биология 

17.04.2018 

Проведение работы. 

«Русский язык Часть 1. 

Диктант» 

Проведение работы. 

Русский язык  
      

18.04.2018     
Проведение работы. 

Математика 
    

19.04.2018 
Проведение работы. 

«Русский язык Часть 2» 

Проведение работы. 

Математика 
      

20.04.2018     
Проведение работы. 

Биология 
    

24.04.2018 
Проведение работы. 

Математика. 

Проведение работы. 

История 
      

25.04.2018     
Проведение работы. 

Русский язык  
    

26.04.2018 
Проведение работы. 

Окружающий мир 

Проведение работы. 

Биология  
      

27.04.2018     
Проведение работы. 

География 
    

11.05.2018     
Проведение работы. 

Обществознание 
    

15.05.2018     
Проведение работы. 

История 
    

Заполнение опросной формы образовательными организациями до 27 апреля 2018 года 



ВПР в 11 классе Предмет Продолжительность работы 

20 марта Иностранный язык 
60 минут –письменная часть, 15 мин.- 

устная часть на одного участника 

21 марта История 90 минут  

3 апреля География (10 или 11 класс) 90 минут 

5 апреля Химия 90 минут  

10 апреля Физика 90 минут  

12 апреля  Биология 90 минут  

ВПР в 4 классе Предмет Продолжительность работы 

17 апреля  Русский язык (Часть 1. Диктант) 45 минут 

19 апреля Русский язык (Часть 2) 45 минут 

24 апреля Математика 45 минут 

26 апреля Окружающий мир 45 минут 

ВПР в 5 классе Предмет Продолжительность работы 

17 апреля Русский язык 60 минут 

19 апреля Математика 60 минут 

24 апреля  История 45 минут 

26 апреля Биология 45 минут 

ВПР в 6 классе Предмет Продолжительность работы 

18 апреля Математика 60 минут 

20 апреля Биология 45 минут 

25 апреля Русский язык 60 минут 

27 апреля  География 45 минут 

11 мая Обществознание 45 минут 

15 мая История 60 минут 



Информационный портал ВПР https://vpr.statgrad.org/ 



Проведение ВПР в ОО 

 Руководители ОО назначают: 
-   школьного координатора, отвечающего за подготовку и проведение проверочной работы, 
-   организаторов в каждый класс, в котором находятся участники работы, 
- экспертную группу по проверке работ, 
- технического специалиста. 
 

 В случае необходимости, внести изменения в расписание занятий образовательной организации в дни 
проведения ВПР. 

 

 Рекомендуемое время проведения работ – 2 или 3 уроки. 
 

 В личных кабинетах на информационном портале ВПР https://vpr.statgrad.org/ скачать: 
-  зашифрованный архив с заданиями, 
-  макет бумажного протокола, 
-  таблица с кодами участников ВПР. 

 Присвоить код каждому участнику работы. Зафиксировать соответствие кода участника в протоколе 
проведения работы. Каждому участнику выдается один и тот же код на все работы. 

 Обеспечить порядок и дисциплину в классах при проведении ВПР. 

 По завершении работы организаторы передают школьному координатору работы участников. Школьный 
координатор обеспечивает сохранность работ до начала проверки. 

 Проверка работ участников проверочной работы осуществляется коллегиально учителями, с участием 
представителей администрации ОО в соответствии критериями оценивания. Критерии оценивания доступны 
в 14.00 в день проведения работы. Сроки проверки и загрузки электронной формы сбора результатов указаны 
в Плане-графике проведения ВПР. 

Архив доступен не позднее, чем за 3 дня до начала ВПР.  Шифр к архиву размещается на сайте ВПР 
в личных кабинетах ОО в день проведения работы в 7ч.30мин.  

https://vpr.statgrad.org/
https://vpr.statgrad.org/


Обеспечение объективности проведения ВПР 

1. Соблюдение мер информационной безопасности 

2. Обеспечение порядка в аудитории 

3. Обеспечение сохранности данных 

4. Обеспечение качества проверки 

 


