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Положение о пролонгации обучения
по адаптированным основным общеобразовательным программам

в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)
в ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушенями зрения»

1. Общие положения.
1.1. В настоящем положении представлен порядок пролонгации обучения по
адаптированным основным общеобразовательным программам для организации 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с 
нарушениями зрения» (далее - Школа-интернат).
2. Вариативные сроки обучения
2.1. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования (далее – ФГОС НОО) в редакции приказа Минобрнауки России от
29.12.2014г. № 1643: «Срок получения начального общего образования составляет 
четыре года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 
обучении по адаптированным основным образовательным программам начального 
общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 
увеличивается не более чем на два года».
Исходя из этого, обучающиеся с ОВЗ, независимо от момента возникновения
правоотношений, могут осваивать основную образовательную программу начального 
общего образования (далее – ООП НОО) от 4 до 6 лет.
2.2. Для обучающихся, приступивших к обучению, начиная с 1 сентября 2016 г. по
Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС О 
УО) вариант адаптированной основной общеобразовательной программы (далее АООП)
определяет Психолого-медико-педагогическая комиссия (далее –ПМПК).
2.3. Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ обозначены в приложениях 1-8 к 
приказу Минобрнауки России от 19.12.2016г. № 1598:

Приложение Вариант АООП
вид нарушения

1 2 3 4

Сроки обучения по



вариантам АООП

Приложение 3 Слепые обучающиеся 4 5 5 5

Приложение 4 Слабовидящие обучающиеся 4 5 5

Приложение 8 Обучающиеся с РАС 4 5-6 6 6
2.4. Сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью на первом
этапе обозначены в приложении 1 к приказу Минобрнауки России от 19.12.2016г. № 
1599:

Вариант АООП

вид нарушения

1 2

Сроки обучения по вариантам
АООП

Легкая УО 4 5

Умеренная /тяжелая УО 5 5

Тяжелые и множественные нарушения
развития

5 5

2.5. В соответствии с методическим рекомендациями «О совершенствовании
деятельности психолого-медико-педагогических комиссий» (письмо Минобрнауки 
России от 23.06 2017г. № ВК-1074/07):
Обучение по варианту 1 ФГОС НОО ОВЗ может быть организовано по основной
образовательной программе, при необходимости – в соответствии с индивидуальным 
учебным планом (ИУП). Обучение по ИУП в пределах осваиваемых 
общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном локальными 
нормативными актами образовательной организации».
2.6 Вариант 2 предусматривает обучение по АООП с изменениями в содержательном и
организационном разделах (программы отдельных учебных предметов, курсов 
коррекционно - развивающей области и курсов внеурочной деятельности, реализуемых 
на основе учебного плана), что предполагает дополнительные условия в 
общеобразовательном классе» (рекомендации, часть 1) и пролонгацию сроков обучения 
до 5 (а в отдельных случаях до 6) лет.
2.7. Для получивших рекомендацию обучения по варианту 2 ФГОС НОО ОВЗ срок 
повторного обследования должен совпадать с окончанием обучения в начальной школе, 
вместе с тем, при необходимости, могут быть назначены дополнительные сроки 
обследования на ПМПК г.» (рекомендации, часть 2), которые обозначены в заключении.
2.8. Вариант 4 ФГОС НОО ОВЗ и вариант 2 ФГОС О УО предполагает возможность
получения образования по специальной индивидуальной программе развития (далее- 
СИПР); специальные условия, позволяющие работать с ребенком, в каждом случае
конкретизируется ПМПК.
2.9. В отдельных случаях, когда обучающийся с ОВЗ показывает стойкую 
неуспеваемость при выполнении специальных условий, рекомендованных ПМПК, 
включая системное психолого - педагогического сопровождение, инициатором 
внеочередного обследования на ПМПК с целью уточнения специальных условий 
обучения может выступить психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) Школы-
интерната по согласованию с родителями (законными представителями) ребенка.



2.10. Администрация  Школы-интерната обязана предупредить его родителей (законных 
представителей) о возможном изменении образовательного маршрута (варианта АООП) 
и пролонгации обучения по согласованию с родителями (законными представителями), 
на основании заключения ПМПК.
3. Организации образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ
и ФГОС О УО
3.1. На момент поступления в 1 класс обучающемуся рекомендовано обучение по 
варианту 1 АООП (3.1, 4.1, 8.1) и назначен дополнительный срок обследования.
3.1.1. По результатам обследования на ПМПК после первого года обучения
обучающийся продолжает обучение по варианту 1 соответствующей его нарушению 
АООП,если результаты свидетельствуют о его способности осваивать образовательную 
программу при наличии психолого-педагогического сопровождения на уровне 
начального общего образования.
В случае возникновения стабильной неуспеваемости ППк школы на любом этапе
обучения по согласованию с родителями (законными представителями) может 
инициировать  обследование на ПМПК  для уточнения специальных условий.
3.1.2. По результатам обследования на ПМПК  после первого года обучения
обучающийся продолжает обучение по 2 варианту соответствующей его нарушению 
АООП, если результаты свидетельствуют о его неспособности осваивать 
образовательную программу при наличии психолого-педагогического сопровождения.
В этом случае обучающийся может по согласованию с родителями (законными
представителями):

 продолжить обучение во 2 классе по индивидуальному учебному плану при 
условии адаптации рабочих программ учебных предметов и наличии психолого-
педагогического сопровождения;

 повторно пройти обучение в 1 классе (1дополнительном классе) при наличии 
психолого-педагогического сопровождения и согласованной с предыдущим 
учителем адаптации рабочих программ учебных предметов (учитель 1 класса, в 
котором обучался ребенок, точно указывает его достижения и пробелы по каждому
учебному предмету);

 повторно пройти обучение в 1 классе (1дополнительном классе) «на дому» при 
наличии соответствующих медицинских показаний.

3.1.4. В случае возникновении стабильной неуспеваемости, ППк  Школы-интерната на 
любом этапе обучения по согласованию с родителями (законными представителями) 
может инициировать досрочное обследование на ПМПК для уточнения специальных 
условий.
3.1.5. По результатам обследования на ПМПК первого года обучения
обучающемуся рекомендовано обучение по варианту 3 соответствующей его нарушению
АООП или по варианту 1 АООП для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в случае установления у него легкой умственной
отсталости. В этом случае обучающийся может по согласованию с родителями 
(законными представителями):

 продолжить обучение во 2 классе при обязательном психолого-педагогическом
сопровождении по учебному плану и соответствующему УМК для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями;



 продолжить обучение в 1 классе  или индивидуально  «на дому» при наличии
соответствующих медицинских показаний.

3.2. На момент поступления в 1 класс обучающемуся рекомендовано обучение по 
варианту 2 АООП (3.2, 4.2, 8.2) и назначен дополнительный срок обследования.
При наличии у ребенка медицинских показаний для обучения на дому администрация
школы организует обучение и назначает учителя.
3.2.1. По результатам обследования на ПМПК после первого года обучения
обучающийся продолжает обучение по 1 варианту соответствующей его нарушению 
АООП, если они (результаты) свидетельствуют о его способности осваивать 
образовательную программу при наличии психолого-педагогического сопровождения на 
уровне начального общего образования.
3.2.2. По результатам обследования на ПМПК  после первого года обучения
обучающийся продолжает обучение по 2 варианту соответствующей его нарушению 
АООП:

 во 2 классе по ИУП при условии адаптации учителем рабочих программ учебных
предметов и наличии психолого-педагогического сопровождения;

 в 1 классе (повторное обучение) при наличии психолого -педагогического 
сопровождения и согласованной с ПМПК  и учителем предыдущего класса 
адаптации рабочих программ учебных предметов, а так же с использованием 
соответствующей дидактики, если у обучающегося выявлены специфических 
школьных трудностей (дискалькулия, дисграфия, дислексия);

 в 1 классе на дому при наличии соответствующих медицинских показаний.
3.2.3. По результатам обследования на ПМПК после первого года обучения 
обучающемуся рекомендовано обучение по варианту 3 соответствующей его нарушению 
АООП или по варианту 1 АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в случае установления у него легкой умственной 
отсталости. В этом случае обучающийся может по согласованию с родителями 
(законными представителями):

 продолжить обучение во 2 классе при обязательном психолого-педагогическом
сопровождении по учебному плану и соответствующему УМК для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями;

 продолжить обучение в 1 классе по соответствующей АООП (повторное обучение 
с согласия родителей) по индивидуальному учебному плану и соответствующему 
УМК для обучающихся с интеллектуальными нарушениями;

 продолжить обучение во 2 классе «на дому» при наличии соответствующих
медицинских показаний.

3.2.4 На момент поступления в 1 класс обучающемуся рекомендовано обучение по
варианту 3 соответствующей его нарушению АООП (3.3, 4.3, 8.3) или варианту
1 АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и назначен дополнительный срок обследования.
По результатам обследования на ПМПК после первого года обучения обучающемуся 
рекомендовано продолжить обучение по варианту 3 соответствующей его
нарушению АООП или по варианту 1 АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).



В этом случае обучающийся может по согласованию с родителями (законными
представителями):

 продолжить обучение во 2 классе школы-интерната при обязательном психолого-
педагогическом сопровождении  и соответствующему УМК для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями;

 продолжить обучение во 2 классе на дому при наличии соответствующих
медицинских показаний.

3.2.5. По результатам обследования на ПМПК после первого года обучения
обучающемуся рекомендовано продолжить обучение по варианту 4 соответствующей его
нарушению АООП или по варианту 2 АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при установлении у него 
умеренной/тяжелой умственной отсталости.
В этом случае обучающийся может по согласованию с родителями (законными
представителями):

 продолжить обучение во 2 классе на дому при наличии соответствующих 
медицинских показаний по специальной индивидуальной программе развития 
(СИПР) при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК.

3.2.6. На момент поступления в 1 класс обучающемуся рекомендовано обучение по
варианту 4 соответствующей его нарушению АООП (3.4, 8.4) или варианту 2 АООП
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Обучение может быть организовано по СИПР на дому при наличии соответствующих 
медицинских показаний. Рекомендуется включение обучающегося во внеурочную 
деятельность с посещением школы.
4. Организация пролонгации обучения на дому.
4.1. На основании письма Минпросвещения России от 24 ноября 2021 г. № ДГ-2121/07
«О направлении методических рекомендаций» для пролонгации организации обучения 
учащегося на дому Школе-интернате после окончания обучающимся 1-8го классов его 
родитель(и) (законный(е) представитель(и)) ежегодно на начало очередного учебного 
года представляют письменные заявления, заключение медицинской организации и 
(медицинскую справку), заключение ПМПК с рекомендацией пролонгированного 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому с указанием периода 
такого обучения.
Если вышеуказанные документы выданы менее, чем на учебный год, то для его 
пролонгации предоставляется новые с указанием периода.
4.2. Для пролонгированного обучения учащихся на дому Школой-интернат 
разрабатывается индивидуальный учебный план/СИПР, календарный учебный график и 
индивидуальное расписание занятий.
5. Организация пролонгации обучения обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями до достижения ими 18 лет.
5.1. На основании письма министрества просвещения РФ от 2 ноября 2018 г. № ТС-
459/07 О получении общего образования лицами с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  «Для  обеспечения  права  лиц  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе в возрасте старше 18 лет,
изъявивших  желание  реализовать  свое  право  на  получение  общего  образования,  в
субъекте  может  быть  определена  конкретная  образовательная  организация,  либо



необходимые  специальные  условия  могут  быть  созданы  в  любой  организации,
осуществляющей  образовательную деятельность  по  программам  основного  общего  и
среднего общего образования».
Для организации данных условий и обеспечения права на обучение указанных лиц в
Школе-интернате  до  18  лет  родители  (законные  представители)   представляют
письменные заявления,  заключение медицинской организации и заключение ПМПК с
рекомендацией  пролонгированного  обучения  по  основным  общеобразовательным
программам.
5.2. Для пролонгированного обучения учащихся до 18 лет Школой-интернат 
разрабатывается индивидуальный учебный план/СИПР, календарный учебный график и 
индивидуальное расписание занятий.
6. Срок действия Положения
6.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с
момента его утверждения.
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