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В школе-интернате обучаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья, с ментальными нарушениями.

Обучение ведется на русском языке, с учетом 
психологического развития, индивидуальных возможностей и 
особенностей ребенка. 

Обучение обеспечивает коррекцию нарушений, развитие и 
социальную адаптацию обучающихся.

Организация образовательного процесса осуществляется в 
режиме пятидневной недели. 

Для отдельных категорий семей, нуждающихся в 
государственной поддержке, организованно 5-ти дневное 
пребывание детей.
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Контингент обучающихся   2021-2022 уч.г.

91
76

1-4 классы 

5-9 классы

89

55

23

УО легкой степени

УО умеренной 
степени
УО тяжелой степени

Общее количество - 167

Дети-инвалиды – 105  (63%)

РАС - 19

НОДА - 12

На индивидуальном обучении- 26   

На проживании - 42



В 2021-2022 учебном году обучается
89 детей (9  классов), 

в том числе детей-инвалидов 30 человек 

Наполняемость классов -12 человек

Организация обучения 
по адаптированной основной общеобразовательной программе, вариант 1



В 2021-2022 учебном году обучается

78 детей  (13 классов)

Наполняемость классов - 5 чел.

Вместе с учителем работает воспитатель-тьютор

Организация обучения 
по адаптированной основной общеобразовательной программе, вариант 2



Педагогические кадры 2021-2022 уч.г.

20

15

10

12

Квалификационные категории

1кв.категория

Высш.кв.категория

молодые специалисты

остальные

17

30

Профессиональная подготовка

Базовое 
дефектологическое 

Профессиональная 
переподготовка

16

16

25

Стаж работы

До 5 лет

От5до 15 лет

От 15 и более

14

20

15

8

Возраст педагогов

менее 30 лет

От 30 до 44лет

от 45 до 55 лет

55 лет и старше



Доступ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, передвигающихся 

на колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, а так же  для лиц с нарушениями 
слуха, с нарушениями зрения, с нарушениями умственного развития.

Материально-техническое оснащение 

41 учебный кабинет, кабинет информатики, 5 
учебных мастерских, библиотека, столовая, 
медицинский кабинет

4 кабинета психолога, кабинет социального педагога, 
5 кабинетов логопеда, 3 кабинета дефектолога

Спортивный зал, 2 футбольных поля, полоса 
препятствий, 4-детские игровые площадки, зал 
ритмики (ЛФК)



Материально-техническое оснащение 

Мастерская «Гончарное дело»

Мастерская «Картонажно – переплетного дела»



Мастерская  «Поварское дело» Мастерская «Обслуживающий труд»

Материально-техническое оснащение 



Программы дополнительного образования

Художественно – эстетическое 
направление : «Работа с шерстью», 

«Вышивка лентами», «Очень умелые 
ручки», «Квиллинг»»

Техническое направление: «Столяр-
конструктор», «Информационные 
технологии «Играй и развивайся»

Социально-педагогическое 
направление: «Познаю мир, играя», 

«Музыкальная студия», «Театральная 
студия»

Направления работы специалистов

Дефектологическое, психологическое, 
логопедическое сопровождение детей с 

легкой умственной отсталостью

Консультирование родителей по 
индивидуальным вопросам в рамках 

работы консультационного пункта

Дефектологическое, психологическое, 
логопедическое сопровождение детей с 

умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью

Направления методической работы педагогов

Организация обучения и воспитания 
детей с легкой умственной отсталостью

Социальная адаптация воспитанников в 
условиях школы-интерната

Организация обучения и воспитания 
детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью

Направления педагогической деятельности



2018-
2020г.г. 

• Соисполнитель РИП по теме «Создание муниципальной модели внедрения восстановительных 
технологий в воспитательную деятельность образовательных организаций»; 

• Базовая площадка ГАУ ДПО ЯО ИРО по теме «Организация взаимодействия школы и семьи как 
условие обеспечения планируемых образовательных результатов». 

С 2019 года

•Ответственный исполнитель Регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
(оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям).

2020 год

• Соисполнитель проекта «Доступное дополнительное образование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья», проект, реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов;

• Участник регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта 
«Образование».

Инновационная деятельность 



«Организация образовательного процесса (реализация адаптированной образовательной 
программы) в условиях внедрения ФГОС УО (ИН)»

«Цифровая образовательная среда школы как условие реализации адаптированных 
образовательных программ»

« Особенности реализации учебного предмета «Профильный труд» в рамках 
образовательной области «Технология» для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями»

«Создание доступной среды в школе-интернате. Новые возможности коррекционно-
развивающей среды для детей с интеллектуальными нарушениями»

«Организация взаимодействия семьи и школы»

Региональный ресурсный центр  

«Комплексное сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями»

Проведение информационно-методических мероприятий в 2022 году
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«Комплексное сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями»

Адрес: 150008, г. Ярославль, 
ул. Клубная, д. 40

Адрес сайта: 
http://интернат6.рф

Адрес электронной почты: 
yarschi06@yandex.ru

Тел.: код города (4852)
50-32-64 (приемная),
50-26-22 (директор),

50-23-24 (зам.директора)

mailto:yarschi06@yandex.ru

