
Государственное общеобразовательное учреждение 
Ярославской области 

 «Ярославская школа-интернат №9» 
 

г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 16а 



Школа - региональный ресурсный центр 
С 2022 года учреждение является региональным ресурсным центром  

системы образования Ярославской области  

 «Индивидуализация процесса обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями» 



Реализуемые образовательные программы  

 
 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью на основе 
базисного учебного плана специальных (коррекционных) 
образовательных  учреждений VIII вида 

 
Мы уверены, каждый ребенок успешен,  

если к нему на помощь приходит взрослый 

 



Немного о детях… 
 

 

В школе обучается 103 ребенка  

в том числе дети с расстройствами аутистического спектра, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, 

тяжелыми множественными нарушениями развития 

 



 
Немного о педагогах  

  

В школе: 

 создана и  активно работает служба сопровождения образовательного 

процесса в состав которой входят учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальный педагог, тьютор 

 все учителя имеют специальное дефектологическое образование 

 60 процентов педагогов аттестованы на  первую и высшую квалификационную 

категорию 

 

 

 



Цель и задачи обучения 
Главная цель нашей работы – формирование у учеников таких 

компетенций, которые позволят каждому выпускнику школы достичь 
максимально возможной самостоятельности в решении жизненных 
задач 
 
Приоритетными задачами деятельности коллектива являются: 
 создание для детей специальных условий, отвечающих их 
потребностям, формирование комфортной для обучения и развития 
каждого ребенка образовательной среды 
 
 достижение планируемых результатов образования, которые 
определены с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 
детей 
 
 создание коррекционно-развивающей системы помощи, 
направленной на поддержку ребенка в освоении знаний и его развитие в 
контексте решения социально-значимых задач 
 
 организация полноценного сотрудничества с семьей, направленного 
на обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов и 
родителей обучающегося в интересах  ребенка и его семьи 

 

 

 



 
 

в 2021-2022 учебном году обучается: 

 по специальным индивидуальным программам 

развития (СИПР) – 28 детей 

 по индивидуальным учебным планам – 13 детей  

 

Подробнее: 

 

 для 9 детей рекомендовано обучение на дому по 

медицинским показаниям, для 6 из них предусмотрена 

комбинированная форма обучения 

 

 для 4 детей индивидуальные учебные планы разработаны 

с целью оказания адресной помощи в освоении содержания 

образования 

 

 

Наш фундамент –  

индивидуально-дифференцированный подход 



Направления работы ресурсного центра:  

 

 комплексное и своевременное выявление индивидуальных 
образовательных потребностей детей 
 
 совершенствование содержательной стороны методического 
обеспечения и непосредственного осуществления учебной 
деятельности, направленное на максимальный учет 
индивидуальных возможностей каждого ученика в условиях 
обучения в группе 
 
 всестороннее обеспечение условий для реализации 
индивидуальных учебных планов: «ИУП – это реально 
работающий инструмент, а не формальность» 
 
 разработка иных подходов к организации индивидуального 
надомного обучения: сохранение здоровья ребенка при 
обеспечении полноценных возможностей его социализации и 
развития   
 
 усиление коррекционно-развивающего компонента 
образовательной среды  

 
 

 



По всем возникающим вопросам 

обращаться по телефонам: 

 
директор:  

Саватеева Анна Львовна  
тел. (4852) 72-60-54 

заместитель директора  

по учебной работе:  

Пухова Мария Викторовна 
тел. (4852) 30-32-54 

  
 


