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Учредитель 

Конкурса: 

Министерство 

образования  

и науки РФ 

 

Подготовка и 

проведение 

Конкурса:  

Российская академия 

образования 

 



Участники Конкурса 

 государственные, муниципальные и 

частные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего 

образования и являющиеся 

федеральными или 

региональными инновационными 

площадками 



Основное направление 

инновационной деятельности:  

 

 внедрение федерального   

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) 



Цели Конкурса 

 Продвижение передового педагогического 

опыта, накопленного федеральными и 

региональными инновационными 

площадками, при реализации ФГОС НОО 

 Оказание методической поддержки 

образовательным организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным 

программам НОО  

 



Задачи конкурса 

 Формирование и укрепление позитивного 
общественного мнения об изменениях в 
образовании, связанных с введением ФГОС 
НОО 

 Публичное признание вклада ОО – лауреатов 
Конкурса в развитие системы образования 

 Выявление эффективных механизмов 
организации деятельности ОО при 
реализации ФГОС  

 Создание открытого информационного 
ресурса, аккумулирующего опыт внедрения 
ФГОС НОО 
 



Номинации Конкурса 

 «Лучшая основная образовательная программа 
начального общего образования» 

 «Лучшая рабочая программа учебного предмета 
«Математика» 

 «Лучшая рабочая программа учебного предмета 
«Русский язык» 

 «Лучшая практика применения новых 
образовательных технологий и использования 
ИКТ» 

 «Лучшая система оценки достижения 
планируемых результатов основной 
образовательной программы» 

 «Лучшая программа формирования 
универсальных учебных действий» 

 



Сроки проведения Конкурса 

  

 региональный этап:  

  с 1 сентября 2015 г. по 1 апреля 2016 г.  

 федеральный этап:  

  с 1 апреля 2016 г. по 1 октября 2016 г.  

 



Организационно-методическое 

обеспечение Конкурса 

Российская 
академия 

образования 

Органы 
исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации 

Региональные 
оргкомитеты 

Всероссийский 
оргкомитет 



 Для участия в Конкурсе  
 

 

Образовательная организация до  
1 января 2016 года направляет в региональные 
оргкомитеты:  
 
 заявку с указанием выбранных номинаций; 
 
 нормативный акт, подтверждающий  статус 
региональной или федеральной инновационной 
площадки; 
 
 конкурсные материалы. 
 
   

   



Конкурсные материалы  

1) ООП НОО  

2) Аналитическая записка о 

результатах реализации ООП 

НОО или внедрении 

инновационной практики  

3) Видеоролик о реализации ООП 

НОО или внедрении 

инновационной практики 



 Инновационная деятельность 

образовательной организации по каждой 

номинации оценивается по направлениям: 

 

1) соответствие ФГОС НОО 

2) структура и содержание обучения 

3) влияние на достигнутые результаты обучения 

4) используемые образовательные технологии и 

методики 

5) условия реализации 

6) возможность воспроизведения 

 



Определение победителей по каждой 

номинации 

Направление 1 

Критерий 1.1. 

(1…10 баллов) 

Критерий 1.2.  

(1…10 баллов) 

Критерий 1.3. 

(1…10 баллов) 

Критерий… 

(1..10 баллов) 

Направление 2 

Критерий 2.1. 

(1…10 баллов) 

Критерий 2.2. 

(1…10 баллов) 

Критерий 2.3. 

(1…10 баллов) 

Критерий … 

(1…10 баллов) 

Направление 3 

Критерий 3.1. 

(1…10 баллов) 

Критерий 3.2. 

(1…10 баллов) 

Критерий 3.3. 

(1…10 баллов) 

Критерий … 

(1…10 баллов) 

Направление… 

Критерий … 

(1…10 баллов) 

Критерий … 

(1…10 баллов) 

Критерий … 

(1…10 баллов) 

Критерий … 

(1…10 баллов) 

Сумма баллов  



Награждение победителей 

Победители 
регионального 

этапа = участники 
федерального этапа 

Победители 
Конкурса  

«Путь к успеху» 

Сертификаты 

финалистов 

конкурса 

1. Дипломы лауреатов. 

2. Призы 

3. Публикация 

материалов в 

электронном сборнике 

и на сайте 

rusakademedu.ru   



Приглашаем все 

инновационные площадки, 

внедряющие ФГОС НОО, к 

участию в Конкурсе!  


