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 В настоящее время вводятся новые ФГОС на разных ступенях обучения. 

Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, 

ставящий главной целью развитие личности учащегося. Система образования отказывается 

от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, 

формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся 

должен овладеть к концу начального обучения. Требования к результатам обучения 

сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Для специальных (коррекционных) школ это, безусловно, инновация. В нашей 

школе-интернате в настоящий момент идет подготовка для введения ФГОС. На специальных 

курсах проучены педагоги начальных классов, разработаны рабочие программы с учетом 

новых технологий обозначенных в стандарте. Разработан учебный план на основе базисного 

учебного плана Министерства образования В основной образовательной программе 

начального и основного общего образования,  разработанной в школе-интернате,  заложены 

все специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

увеличение сроков обучения; специальные пропедевтические разделы, направленные на 

подготовку обучающихся к освоению основной образовательной программы; особые 

условия реализации  основной образовательной программы начального общего образования 

и др.. 

 В этом году первый класс начнет обучение с учетом ФГОС. Разработан УМК, в 

котором педагоги попытались учесть современные требования стандарта, учебно-

методического комплекса «Школа России» и традиционный комплекс, разработанный для 

детей с нарушением слуха.  Конечно, существуют и проблемы. Не разработаны специально 

адаптированные учебники по программе I-II вида в соответствии с содержанием новых 

стандартов. Кроме того, не выделены деньги на модернизацию оборудования, требуемого 

стандартом. Но школа-интернат ищет пути решения этой проблемы. В настоящий момент мы 

тесно сотрудничаем с региональным отделением Сбербанка, ищем пути привлечения 

внебюджетных средств для оборудования кабинетов. Думаем, что к новому учебному году 

эта проблема будет решена, и первоклассники начнут учиться в классах, оснащенных 

современным оборудованием. 

 Кроме этого, хотелось бы, чтобы коллеги поделились имеющимся опытом, по 

организации, так называемой внеурочной деятельности в условиях круглосуточного 

пребывания детей в школе-интернате. Хотелось бы, чтобы и муниципальные школы 

поделились уже имеющимся опытом по результатам внедрения стандартов. 

Есть и вопросы к специалистам КОИРО. В настоящий момент институтом 

коррекционной педагогики РАО разработан проект Специального федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Хотелось бы знать, как будет внедряться ФГОС в условиях принятия этих 

стандартов.  

В настоящий момент в регионе начинается внедрение ФГОС на 2 ступени 

образования, поэтому педагогический коллектив, безусловно, волнует вопрос, как и каким 

образом, этот процесс затронет специальную (коррекционную) школу I-II вида.  


