
УМЦ «Центр внедрения ФГОС ОВЗ» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Интерактивного брифинга «ФГОС ООО: изменения и реальности»  

 

Уважаемые коллеги, родители (законные представители)!  

 

Предлагаем вам принять участие в интерактивном брифинге «ФГОС ООО: 

изменения и реальности» и обсудить актуальные вопросы преемственности 

адаптированных образовательных программ начального общего образования и основного 

общего образования с учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностям здоровья, с инвалидностью.  

К участию в обсуждении приглашаются руководители и педагоги 

общеобразовательных организаций, научные сотрудники, преподаватели, представители 

общественных организаций, родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ, 

инвалидностью. 

Брифинг будет проводиться в удалѐнном формате на базе электронно-

информационного ресурса http://fgosovz24.ru в период с 27 октября по 27 ноября 2021 

года. 

 Вы сможете выразить свое мнение по проблематике образования обучающихся с 

ОВЗ, с инвалидностью, заполнив интерактивную форму.  

Итогом интерактивного брифинга станет планирование методических, 

просветительских, информационных мероприятий с целью преодоления обозначенных 

дефицитов и трансляции положительного опыта. 

Для участия в работе интерактивного брифинга необходимо пройти по 

соответствующей ссылке на главной странице сайта http://fgosovz24.ru.  

Участие в брифинге свободное, для получения сертификата участника вам нужно 

зарегистрироваться, пройдя по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTao-

kGr0_Ez5GoAVvb83bVw5W38QlDWuRV3KDUJABXk1qzA/viewform 

 

Содержательные направления работы интерактивного брифинга: 

Направление 1. Разработка адаптированных основных общеобразовательных 

программ основного общего образования (АООП ООО) обучающихся с ОВЗ, с 

инвалидностью 

Вопросы для обсуждения: 

- преемственность федеральных государственных образовательных стандартов в 

части обучения и воспитания лиц с ОВЗ, с инвалидностью;  

- преемственность примерных АООП НОО ОВЗ и АООП ООО ОВЗ;  

- трудности и дефициты при разработке АООП ООО ОВЗ. 

 

Направление 2. Особенности реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ, с 

инвалидностью 

Вопросы для обсуждения: 

- возможности образовательной организации в создании специальных условий для 

обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью;  
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- изменение образовательного маршрута (переход с ФГОС НОО ОВЗ на ФГОС 

ООО, ФГОС О УО); 

- проектирование индивидуальных учебных планов освоения адаптированных 

основных общеобразовательных программ в отдельных образовательных организациях, 

реализующих АООП, и инклюзивных образовательных организациях; 

- аттестация обучающихся по индивидуальным учебным планам; 

- особенности обучения на дому. 

Направление 3. Программа воспитания и внеурочная деятельность для 

обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью 

Вопросы для обсуждения: 

- подходы к проектированию процесса воспитания обучающихся с ОВЗ, с 

инвалидностью на уровне основного общего образования; 

- вариативные и инвариантные модули рабочей программы воспитания для 

обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью;  

- внеурочная деятельность в структуре адаптированных основных 

общеобразовательных программ.  

Направление 4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ, с 

инвалидностью 

Вопросы для обсуждения: 

- учѐт рекомендаций ПМПК при реализации основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью; 

- деятельность психолого-педагогического консилиума школы в обеспечении 

вариативности форм психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, с 

инвалидностью; 

- особенности психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, с 

инвалидностью на уровне основного общего образования в условиях инклюзии. 

 

 По организационным вопросам обращаться к Анастасии Владимировне Захаровой, 

заведующей УМЦ «Центр внедрения ФГОС ОВЗ», тел.: 89915005368, e-mail: 

fgosovz@mail.ru 

 

 


