
 

Анкета для общеобразовательных организаций, осуществляющих 

инклюзивное образование 

                                     (данные на 01.01.2020г.) 

 
Полное наименование общеобразовательной организации (по уставу), территория 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №4 города Белово» 

Адрес сайта ОО, ссылка на страницу «инклюзивное образование» 

Адрес сайта: http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0401&uid=358925312500  

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0401&page=34&uid=358925312500&mode=razdel&max=1 

Общее количество обучающихся (впишите, 

пожалуйста,  общее количество обучающихся всех 

классов одним числом) 

450 

Общее количество обучающихся с ОВЗ на основании 

заключения ПМПК (только статус ОВЗ) 
0 

Общее количество обучающихся с инвалидностью на 

основании заключения МСЭ (без ОВЗ) 
1 

Общее количество обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (имеющие два статуса) 
1 

Указать сведения по классам, где обучаются дети с ОВЗ и инвалидностью: 

Класс 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ (без 

инвалидности) 

Вид 

образовательной 

программы 

Количество 

обучающихся с 

инвалидностью 

(без ОВЗ) 

Вид 

образовательной 

программы 

1   1 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

Общее количество педагогических работников в ОО 19 

Наличие специалистов ППМС сопровождения в ОО 

По 

штатно

му 

расписа

нию 

(ед.) 

Фактичес

ки (чел.) 

учитель-дефектолог 0 0 

учитель-логопед 0 0 

педагог-психолог 0,5 0,5 

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0401&uid=358925312500
http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0401&page=34&uid=358925312500&mode=razdel&max=1


социальный педагог 0,25 0,25 

медицинский работник 0 0 

тьютор 0 0 

ассистент-помощник 0 0 

Имеются ли случаи когда педагогические работники 

Вашей образовательной организации, имеющие 

специальное образование, выполняют функции 

специалистов ППМС сопровождения (внутреннее 

совмещение) 

ДА/НЕТ 

учитель-дефектолог нет 

учитель-логопед нет 

педагог-психолог нет 

социальный педагог нет 

медицинский работник нет 

тьютор нет 

Специалисты ППМС сопровождения (относящиеся к сторонним организациям), 

работающие в Вашей образовательной организации, в рамках договора (укажите, 

пожалуйста, организацию, должность и  основания ): 

(впишите организацию) 
(впишите должность 

специалиста) 

(впишите, на каком 

основании оказывается 

услуги) 

- - - 

- - - 

Количество педагогов, прошедших  переподготовку 

по вопросам инклюзивного образования (впишите, 

пожалуйста, общее число педагогов в сравнении с 

прошлым учебным годом) 

Данные на 

2018/2019 

уч. год 

 

Данные на 

2019/2020 

уч. год 

 

0 0 

Количество педагогов, прошедших программы 

повышения квалификация по инклюзивному 

образованию от 72 часов и выше (впишите, 

пожалуйста, общее число педагогов, получивших 

свидетельство) 

Данные на 

2018/2019 

уч. год 

 

Данные на 

2019/2020 

уч. год 

 

 1 0 

Действует ли в Вашей ОО психолого-педагогический 

консилиум (указать да/нет, если да, то с какого 

периода) 

да 

Укажите состав психолого-педагогического 

консилиума вашей ОО (перечислить специалистов) 

Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Наличие в ОО доступной (безбарьерной среды) в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 
- 

Наличие паспорта доступности ОО, дата утверждения 06.04.2018 Приказ №21 

Какие вопросы (проблемы) возникают у Вас при работе в системе инклюзивного 

образования  

 

 
 

 

 


