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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о деятельности стажировочной площадки

Муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа 
№ 43» г. Братска присвоен статус «Стажировочная площадка Иркутского института повышения 
квалификации работников образования» на расширенном заседании регионального 
Координационного совета по введению и реализации ФГОС общего образования (протокол № 1 от 
26 февраля 2014 г.) по результатам его деятельности в режиме опережающего введения 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

К настоящему времени по инициативе администрации, педагогического коллектива и 
родителей обучающихся СОШ № 43 Институтом повышения квалификации работников 
образования с привлечением более ста пятидесяти педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций Иркутской области осуществлена оценка деятельности учреждения 
в обеспечении качества начального общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта и преемственности основных 
образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего образования. В 
качестве предмета оценки выступали:

-  локальные акты по организации и осуществлению образовательной деятельности 
обучающихся в 1-6 классах школы;

-  методические и педагогические разработки учителей, реализующих образовательные 
программы начального и основного общего образования;

-  формы, приемы и методы организации и осуществления образовательной деятельности 
в пространствах учения (урока), тренировки (учебных занятий, мастерских, студий, решения 
проектных задач и т.д.), игры (свободной деятельности обучающихся), самостоятельной работы 
обучающихся;

-  оценочная деятельность учителей и контрольно-оценочная деятельность учащихся;
-  материалы мониторинговых процедур оценки качества освоения образовательной 

программы.
На основании произведенных участниками экспертизы оценок материалов и практической 

деятельности руководителей и педагогических работников школы ректорат Института пришел к 
заключению:

деятельность СОШ № 43 соответствует требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта в обеспечении качества начального общего образования и 
преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего и 
основного общего образования;

продукты деятельности (локальные акты, педагогические и методические разработки, 
материалы оценки качества освоения образовательной программы начального общего образования
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и др.) могут распространяться в образовательном пространстве Иркутской области в рамках 
лучших педагогических практик;

опыт организации пространств образовательной деятельности обучающихся, построения 
взаимодействия между участниками образовательных отношений может транслироваться и 
передаваться в образовательном пространстве региона самостоятельно и при научно- 
методической поддержке профильной кафедрой ИПКРО.
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