
Информационно-аналитическая справка об организации и проведении 

регионального этапа IХ Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России» в 2022 году 

 

Конкурс проводится ежегодно по инициативе Министерства просвещения 

Российской Федерации. Для организации и проведения Конкурса региональным 

оператором было назначено государственное бюджетное учреждение 

«Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (далее – ГБУ «РЦППМСП»).  

Для конкурсантов был проведен установочный семинар, на котором 

обсудили порядок прохождения участниками конкурсных испытаний первого 

тура. В ходе семинара участники ознакомились со сроками проведения конкурса, 

подробно изучили требования к оформлению конкурсной документации, 

содержание и критерии оценивания конкурсных испытаний. В работе семинара, 

который проходил 5 мая 2022г., приняли участие 19 человек. По запросу 

участников конкурса осуществлялось постоянное индивидуальное 

консультирование. 

Для членов жюри был проведен установочный семинар, на котором 

обсудили порядок оценивания конкурсных работ первого тура. В работе семинара, 

который проходил 6 мая 2022г., приняли участие 8 человек.  

Конкурс проводился по одной номинации «Лучшая инклюзивная школа». 

Участие в конкурсе приняли общеобразовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по АООП в количестве 24 школ. 

Оценка конкурсных работ и подведение итогов осуществлялись членами 

жюри Конкурса. В состав жюри вошли специалисты в сфере сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, специалисты Министерства образования и науки ЧР и ГБУ 

«РЦППМСП». 

Первый региональный этап Конкурса был проведен в два тура: заочный и 

очный. 

Прием конкурсной документации на участие в первом (заочном) туре 

осуществлялся с 19 до 25 апреля 2022г. 

Оценивание представленной конкурсантами документации проходило С 5 

до 13 мая 2022г. 

По результатам первого (заочного) тура 19 общеобразовательных 

организаций выбыли из Конкурса т.к. набрали наименьшее количество баллов.  



Участие во втором (очном) туре Конкурса продолжили следующие 5 школ: 

№ Наименование ОО 
Баллы за 

заочный тур 
Место 

1. 
МБОУ «СОШ №1 г.Урус-Мартан» 111 

1 

2. 
МБОУ «СОШ №44» г.Грозного 108 

2 

3. 
МБОУ «Гудермесская СОШ №5» 

г.Гудермес 

102 
3 

4. 
МБОУ «СОШ №2 с.Правобережное» 

Грозненский р-он 

101   
4 

5. 
МБОУ «Алпатовская СОШ им. В.Т 

Малиновского» Наурский р-он 

99 
5 

 

Второй (очный) тур был проведен 27 мая 2022г. Места распределились 

следующим образом: 

№ Наименование ОО 

Количество баллов 

Место Баллы за 

заочный 

тур 

Баллы за 

очный тур 

Сумма 

баллов за 

два тура 

1. 

МБОУ «Алпатовская СОШ 

им. В.Т Малиновского» 

Наурский р-он 

99 68 177 1 

2. 
МБОУ «СОШ №1 г.Урус-

Мартан» 
111 57 168 2 

3. 
МБОУ «Гудермесская СОШ 

№5» г.Гудермес 
102 35 137 3 

4. 
МБОУ «СОШ №44» 

г.Грозного 
108 24 132 4 

5. 
МБОУ «СОШ №2 

с.Правобережное» 

Грозненский р-он 

101 23 124 5 
 

По итогам регионального этапа IХ Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России» в 2022г. на основании приказа Министерства 

образования и науки Чеченской Республики от 14.06.2022г. № 822-п «Об итогах 

первого (регионального) этапа IХ Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России» в 2022г.»  награждены следующие образовательные 

организации: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 



«Алпатовская СОШ им. В.Т Малиновского» Наурского района за I 

место; 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ 

№1 г.Урус-Мартан» г. Урус-Мартан за II место; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гудермесская СОШ №5» г. Гудермес за III место. 

На федеральном этапе Конкурса Чеченскую Республику будет представлять 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алпатовская 

СОШ им. В.Т Малиновского» Наурского района

 

 

 
 

 

Желаем участнику федерального этапа IX Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России» пройти достойно все испытания и 

получить заслуженную победу! 

 

 

 

Директор                                                                Н.Ю. Теучеж 


