
 

  Лучшие практики в ОО по подготовке и проведению ВПР 2021г. 

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) — практика, призванная 

наладить регулярную проверку уровня знаний школьников на соответствие 

федеральным государственным образовательным стандартам. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Ингушетия от 19.03 2021г. № 159-n «О проведении республиканского конкурса на 

лучший видеоролик «Я сдам ВНР» был проведен республиканский конкурс на 

лучший видеоролик, направленный для информационного сопровождения 

процедуры проведения всероссийских проверочных работ по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее-Конкурс). 

По Назрановскому району на Конкурс было представлено 21 видеороликов, 

в создании которых приняли участие обучающиеся  8–и общеобразовательных 

организаций (ГБОУ «СОШ №4 с.п. Кантышево», ГБОУ «Гимназия 

Назрановского района»,  

ГБОУ «СОШ №1 с.п. Барсуки», ГБОУ «СОШ №4 с.п. Экажево», ГБОУ 

«СОШ №2 с.п. Плиево», ГБОУ «НОШ с.п. Экажево, ГБОУ «СОШ №2 с.п. 

Экажево», ГБОУ «СОШ №1 с.п. Экажево») 

Победителем республиканского конкурса на лучший видеоролик «Я сдам 

ВПР» единогласно решением жюри признан ученик 7 класса   ГБОУ «СОШ №4 

с.п. Кантышево» Бештоев Салахаддин Абукарович. Такие мероприятия 

мотивируют обучающихся более осознанно готовиться к ВПР.  

Успешные образовательные практики по подготовке и проведению ВПР 

показывают ОО Назрановского района (ГБОУ «Гимназия Назрановского района», 

ГБОУ «СОШ №1 с.п. Яндаре», ГБОУ Кш «ГКК», ГБОУ «ООШ с.п. Кантышево), 

положительный опыт профессиональной деятельности, который приводит к 

конкретным ожидаемым результатам.   

В целях подготовки к ВПР по биологии в рамках внеурочной деятельности в ГБОУ 

«СОШ «1 с.п. Яндаре» учащиеся 7-х классов работали над проектом «Как 

прекрасен этот мир». Основная цель работы над проектом: развитие представлений 

о живой и неживой природе, воспитание бережного отношения к природе и ко 

всему живому на земле, сохранение красоты окружающего мира для будущих 

поколений. Работа над проектом выполняется по желанию детей либо 

индивидуально, либо в небольших подгруппах. Результаты дети представляют на 

внеурочном мероприятии и путем голосования лучшие работы представляются на 

школьной конференции «Как прекрасен этот мир». Темы проектов, выбираемые 

детьми, самые разнообразные. Среди них: «Как бороться с загрязнением 

окружающей среды», «Как сохранить редкие исчезающие виды животных, птиц», 

«Как сохранить леса», «Солнце, воздух и вода-источники жизни», «Многообразие 

окружающего мира». 

Для эффективной подготовки к ВПР по русскому языку и повышения интереса к 

русскому языку 24 февраля  2021г.  учителя русского языка Горского кадетского 

корпуса провели викторину «Географический маршрут Кирилла и  Мефодия» с 

кадетами 4 курсе. Кадеты узнали много интересного не только о возникновении 



книгопечатании, но и о судьбоносных для России исторических событиях, о 

древних географических местах, о возникновении и развитии русской языка. 

Одним из успешных практик для подготовки к ВПР является работа над проектом 

учащихся по истории 

«Связь времён: средневековая и современная Россия и Ингушетия». 

  Роль учащихся в учебном процессе принципиально меняется 

в работе над проектом: они выступают активными его участниками, а не 

пассивными статистами. Другими словами, ученик становится субъектом 

деятельности. При этом школьники свободны в выборе способов и видов 

деятельности для достижения поставленной цели. С большим интересом учащиеся 

6 класса ООШ с.п. Кантышево приняли участие в проекте «Связь времён: 

средневековая и современная Россия и Ингушетия». Лучшие работы проекта 

«Связь времён: средневековая и современная Россия и Ингушетия» 

представляются на внеклассных мероприятиях во время проведения Декады 

истории.  

Выше перечисленные мероприятия в ОО проводились для эффективной 

подготовки и проведению ВПР. 

  


