
Информационно-аналитическая справка об организации и проведении 

регионального этапа VIII Всероссийского конкурса  

«Лучшая инклюзивная школа России» в 2021 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 08 июля 2021г., приняли участие 17 человек. По запросу участников 

конкурса осуществлялось постоянное индивидуальное консультирование. 

Конкурс проводился по одной номинации «Лучшая инклюзивная школа».   

Участие в конкурсе приняли общеобразовательные учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность по АООП в количестве 31 

школы. К сожалению, шесть школ не соответствовали требованиям, заявленным 

в Положении.  

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 до 29.07.2021г. 

Оценивание представленной конкурсантами документации проходило 

30.07.2021г.  

          По результатам первого (заочного) тура 20 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 № 47» г. Грозного 
208 

1 

2.  

МБОУ 

«Бачи-Юртовская средняя школа №4» 

Курчалоевский муниципальный  район 

159 
2 

3.  
МБОУ «СОШ №4» г. Аргун 126 

3 

4.  
МБОУ «СОШ с. Побединское» Грозненский район 112 

4 

5.  
МБОУ «СОШ с. Шатой» 

Шатойский муниципальный район 
111 

5 

Второй (очный) тур был проведен 06 августа 2021г. Места распределились 

следующим образом:  

№ Наименование ОО 

Количество баллов 

Место 

Баллы 

за 

заочный 

тур 

Баллы 

за очный 

тур 

Сумма 

баллов 

за два 

тура 

1.  

МБОУ 

«СОШ № 47» г. Грозного 
208 93 301 1 

2.  

МБОУ 

«Бачи-Юртовская средняя школа 

№4» 

Курчалоевский муниципальный  

район 

159 89 248 2 

3.  
МБОУ «СОШ №4» г. Аргун 126 71 197 3 

4.  

МБОУ «СОШ с. Побединское» 

Грозненский район 
112 68 180 4 

5.  
МБОУ «СОШ с. Шатой» 

Шатойский муниципальный район 
111 53 164 5 

 

    По итогам регионального этапа VIII Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России» в 2021г. на основании приказа Министерства 

образования и науки Чеченской Республики от 19.08.2021г. № 1033-п «О 

награждении дипломами Министерства образования и науки Чеченской 

Республики» награждены следующие образовательные организации: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 47» г. Грозного за I место; 



 


