
Приложение №2 
к Положению о  конкурсном отборе общеобразовательных организаций 

Республики Саха (Якутия) агротехнологического профиля для дополнительного  
финансирования в рамках реализации Государственной программы  «Развитие  

образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»

Критерии конкурсного отбора и максимальный балл
МБОУ «Октемская СОШ им. П.И.Шадрина»

Критерии конкурсного отбора балл



1. Обоснование и обязательства агрошколы.
Школа реализует улусную программу «Хангаласский мед» с общим объемом финансирования 2190 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 500 тыс.руб.
2015 год – 840 тыс.руб.
2016 год – 850 тыс.руб.

из них: 
из бюджета МР «Хангаласский район» – 1100 тыс.руб., 
в том числе по годам: 

2014 год – 500 тыс..руб.
2015 год – 350 тыс.руб.
2016 год – 250 тыс.руб.

из внебюджетных источников –   1090 тыс.руб., 
в том числе по годам: 

2015 год –  490 тыс.руб. 
2016 год –  600 тыс.руб. 
Школа  является  ресурсным  центром  по  развитию  пчеловодства  в  улусе.  В  2013г.  Школой 

приобретены оборудование и инвентарь для устройства пасеки и 20 пчелосемей на сумму 567,950 
т.р..  Согласно  программы  в  2015г.  в  Булгунняхтахскую  и  Синские  агрошколы  и  НПП  «Ленские 
столбы» должны поставить по 5 пчелосемей  с оборудованием.
С 2013-14 учебного года в учебную программу школы введены часы «Основы пчеловодства». С мая 
по ноябрь 2014г. в школе будет работать пчеловод из Башкирского центра пчеловодства и апитерапии 
для проведения спецкурса по пчеловодству и практических занятий. 

Кроме  этого  трудовое  навыки  прививаются   на  пришкольном и  производственном участках 
школы, где ребята проходят производственную практику, трудятся во время летних каникул. 

информация о независимой оценке качества образования (копии публикаций, 
ссылки на публикации в сети интернет, итоги опросов, оценка общественных 
организаций  и  населения):  Информацию  о  школе  можно  посмотреть  по 
следующим ссылкам: www.paseka-shkola.ru/beekeeping%20school8/.../paseka.html ,
http://sakhalife.ru/search/node/
 
Ведем переписку с  Долбараевым Александром Прокопьевичем,  уроженцем 
Ленского  улуса,  профессиональным  пчеловодом.  Внизу  выдержка  из  его 
письма.

Дорооболорун! Я тоже очень рад за вас,что закупили оборудование и инвентарь, что 
ответили за письмо.В Башкирии, на Алтае пчеловодсво развито,но вам надо познакомиться 
С опытом зимовки в условиях Якутска в поселке Большая Морха пчеловода Очеретяный 
Романа Николаевича, продолжателя дела Н. С. Анненкова. Большая Морха  улица Лесная 
дом 1.Я приглашаю вас весной в город Псков.С Москвы на поезде ночь езды, с 
Ленинградского вокзала. Производство ульи можно решить своими силами, а пчел можно 
купить везде, попробуйте в Большой Мархе .ТОЛЬКО МАТОК НАДО ПРИОБРЕСТИ 
КОНКРЕТНЫХ ПОРОД. МНЕ ПРИВЕЗИТЕ УЧЕНИКА НА ПРАКТИКУ,Я ВАМ ПОДГОТОВЛЮ 
ПЧЕЛОВОДА-МАСТЕРА КОНКРЕТНО В УЛОВИЯХ ЯКУТИИ. БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ. МЫ С 
10 ФЕВРАЛЯ ПО 14 ПРИНИМАЕМ УЧАСТИЕ НА ВЫСТАВКЕ -ПРОДЭКСПО - В МОСКВЕ, 
ЦВК -ЭКСПОЦЕНТР- БУДЕМ РЕШАТЬ СБЫТ МЕДА. АЛЕКСАНДР ПРОКОПЬЕВИЧ 
Долбараев.

Целевые показатели развития агрошколы:
1. Создание  особого  пространства  личностно-ориентированного  развития 

школьников,  раскрывающее  индивидуальные  особенности,  интересы  и 
склонности детей для успешности в построении профессиональной карьеры.

2. Повышение  профессиональной  компетентности  учителя  для  подготовки 
ученика,  как  субъекта  учебной,  профессиональной,  социально-
адаптированной деятельности.

3. Улучшение  нравственно-психологического  климата  в  социуме  школы  для 
создания условий самореализации личности каждого ребенка.

4. Дальнейшая  гуманизация  отношений  в  школьном  сообществе  и 

http://www.paseka-shkola.ru/beekeeping%20school8/.../paseka.html
http://sakhalife.ru/search/node/


2. Учебная деятельность агрошколы: 
В классах среднего звена доля агротехнологических предметов и курсов в учебном 
плане составляет от 2,2% до 4,2%, в 10-х классах – 5,8%.
В 6 и 7 классах

«Основы  сельхозпроизводства»  (1час) -  факультативные  занятия,  которые 

формируют у детей осознание важности приобщения к сельскохозяйственному 

труду,  с выполнением различных приемов обработки почвы, посева,  посадки, 

ухода за растениями.

       В 8 и 9 классах:

 «Основы растениеводства»  (1час) – знакомство с агротехнологией выращивания 

сельскохозяйственных культур, с их разнообразием и способами переработки. 

«Основы пчеловодства»  (1час) –  цель курса – ознакомить учащихся с основными 

особенностями профессии пчеловода, дать представление о пользе разведения 

пчел и пользе пчеловодческой продукции.
10 классы: 

«Основы животноводства» - 1час, «Землевладелец» - 1 час.

- доля учащихся охваченных агропрофилированным обучением от общего 
количества учащихся школы составляет 54%, от количества учащихся 5-11 классов 
составляет 70%.

По  итогам  2013г.  школой  заработано  140  т.  рб.,  из  которых  80  т.р.  выручены  в 

результате  реализации  мяса  жеребят,  60  т.р.  –  рассады,  овощных  культур  и 

картофеля.

В 10-х классах преподается элективный курс основы предпринимательства – 1час.



3.Кадровое обеспечение 
Федотов П.С. учитель биологии высшей квалификации;
Распространение опыта работы:
Сертификат ИПКРО МО РС(Я) о распространении педопыта по теме «Система  
экологического воспитания в Октемской СОШ»,11.10.2008г.;
-  Сертификат ХМУО об участии в  улусных педагогических чтениях с  докладом  
«Организация профессиональной пробы в условиях сельской школы», декабрь 2008г.;
-  Сертификат  ХМУО  о  участии  на  улусном  педсовете  с  докладом  
«Самообразование  педагога  как  форма  непрерывного  образования  в  
профессиональной деятельности»5 декабря 2008г.;
-  Диплом  1  степени  II республиканской  НПК  «Кочневские  чтения»  за  доклад  
«Организация  профессиональной  пробы  в  условиях  сельской  школы»,  6  декабря  
2008г.;
-  Сертификат  ХМУО  о  распространении  опыта  по  теме  «ИКТ-компетенция  
учителя как главный фактор успешности процесса информатизации»,  12 марта  
2009г.;
- Сертификат ХМУО об участии на улусном сентябрьском совещании с докладом  
«Организация работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся», 4 сентября  
2009г.;
- Сертификат ИРОиПК о распространении опыта работы, 25 августа 2011г..
Проект  «Организация  производственной  практики  обучающихся  в  системе  
профессиональной  ориентации»  опубликован  в  журнале  «Народное  образование  
Якутии» №2 2009г.;

Соломонова Е.Ф. учитель химии высшей квалификации;
Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа. Образовательная 
ярмарка – 2012» участие в выставке.
Участие в выставке «цифровые образовательные ресурсы педагогов Хангаласского 
улуса», проведенный в рамках 1 педагогического конгресса.
Захаров С.И. мастер производственного обучения базовой квалификации, стаж 
работы первый  год;
Гилева О.Д.  мастер производственного обучения базовой квалификации, стаж 
работы первый год;
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3. Качество результатов обучения и воспитания:
    Результаты ЕГЭ по выбору

2010-11 .уч год
предмет . -Кол Уч ся  Средний балл

физика 3 57

биология 3 41

Химия 2 41

2011-12 .  –    .уч год выпускного класса не было

2012-13 .уч год
предмет . -Кол Уч ся  Средний балл

физика 8 54

биология 5 40

Химия 2 53

Продолжение образования выпускниками:
2.3.1. Показатели поступления  выпускников   в профессиональные учебные 
заведения

Годы Кол
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2010-11 14 10 4 71 3 - 21,5 - - 1

2011-

12

выпускного класса не было

2012-13 22 11 - 50 8 - 36 1 4,5 2

10



5. Организация трудового воспитания обучающихся 
Доля  обучающихся,  участвующих  в  практической  деятельности  по 
агротехнологическому направлению школы составляет 61 %. Все учащиеся с 5 по 11 
класс проходят практику на пришкольном участке и в производственных площадях, 
где работают на посадке картофеля, капусты и сборе урожая.  
 В летнее время охват школьников учебно-производственным трудом составляет 61 
%. На летнее время составляется график дежурства классных коллективов с 5 по 11 
классы на пришкольном участке.
В  летнее  юноши  старших  классов  работают  в  бригаде  по  заготовке  сена  для 
лошадей в местности «Юрюнг Бас». Охват составляет от общего кол-ва учащихся 5-
11 классов 9%.
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6. Участие в муниципальных, региональных, федеральных и международных 
фестивалях, конкурсах, смотрах и т.п.
Результаты участия школы на различных конференциях:

Год Кол-во педчтений, конкурсов, конференций смотров, в которых 
школа принимала участие
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2011-12 30 9 22 25 9 24 6 - 1 4 - -

2012-13 24 6 29 31 11 31 6 1 2 3 - -

2013-14 23 13 21 19 15 9 4 - 1 5 2 -

Результаты участия учителей на различных конференциях:

Год Кол- % доля учителей, участвующих в различных конкурсах
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7. Совместная работа с другими организациями и учреждениями:
Школа сотрудничает с Октемским филиалом ЯГСХА, Институтом биологических 
проблем криолитозоны, Республиканским зоопарком «Орто дойду».

ОТЗЫВ
о работе МБОУ «Октемская СОШ им.П.И.Шадрина» Хангаласского улуса

Институт  биологических проблем криолитозоны с Октемской средней школы имеет давние 
связи  в  области  биологического  образования.  Сотрудники  института  оказывают  методическую 
помощь  в  организации  эколого-биологических  экспедиций  школьников.  Проводят  беседы  по 
природоохранным  вопросам,  знакомят  с  историей  изучения  природы  Якутии,  с  современными 
достижениями науки  Администрация школы и педагоги, относятся с большой ответственностью и 
пониманием важности биологического образования школьников.   

Школа имеет большой опыт по организации научно-исследовательской работы школьников. За 
истекшее  время  участники  эколого-биологической  экспедиции  более  30  раз  становились 
победителями  улусной  конференции  молодых  исследователей  «Шаг  в  будущее»,  5  учащихся 
становились  лауреатами,  12  дипломантами  республиканской  конференции.  6  раз  представляли 
республику  во  всероссийских  конференциях,  трижды  становились  дипломантами.  Учащиеся 
являются  постоянными  участниками  республиканских  эколого-биологических  экспедиций  в 
Верхоянском и Томпонском улусах.   Из них двое являются сотрудниками и аспирантами нашего 
института.  Двое  являются  студентами  БГФ  СВФУ.  Многие  получили  медицинское  и 
сельскохозяйственное образование. 

Заведующий лабораторией горных                                                               Исаев А.П.
и субарктических экосистем ИБПК

ОТЗЫВ
о совместной работе с МБОУ «Октемская СОШ им.П.И.Шадрина» 

Октемский филиал Якутской сельскохозяйственной академии и  МБОУ «Октемская СОШ 
им.П.И.Шадрина» в феврале 2012г. подписали договор о совместной деятельности. Согласно этого 
договора специалисты филиала  оказывают консультационную помощь работникам школы. 
Работники филиала выступают в качестве руководителей научно-исследовательских, опытнических 
работ школьников. В 2011г. под руководством Павлова Н.Е., д.с/х.н., зав. кафедрой земледелия 
нашего филиала школа ведет работы по восстановлению плодородия почвы на участке «Тогой». 
Учреждения проводят совместные мероприятия для студентов и учащихся школы. Так регулярно 
проводятся спортивные соревнования по волейболу, футболу, веселые старты, участвуют в 
наслежных мероприятиях, организуют совместные проекты. В нашем филиале успешно обучались 
многие выпускники Октемской СОШ. Так Шепелев Андрей стал кандидатом наук, Неустроев 
Алексей и Неустроев Николай являются соискателями ученой степени кандидат наук. Многие 
выпускники успешно работают в производстве и в управленческом аппарате наслегов и улуса. 
Выпускники данной школы имеют хорошую теоретическую базу по профильным предметам, 
выделяются трудолюбием, ответственностью, активны в общественной жизни.

Школа достойна быть в рядах агропрофилированных школ республики. Тем более, что в 
наслеге имеется прекрасная база как для теоретической так практической подготовки 
сельскохозяйственных кадров.

Ушницкий С.П. директор ОФ ЯГСХА                                             

О совместной  работе РЗ «Орто дойду» с МБОУ «Октемская СОШ им.П.И.Шадрина» в области 
образования школьников.

Республиканский зоопарк «Орто дойду» со дня своего открытия сотрудничает с Октемской 
средней школой. Совместно со школой организуем летний отдых учащихся. Дети проводят 
исследования особенностей жизни животных в неволе. Помогают работникам зоопарка в ухаживании 
за животными. Оказывают посильную помощь в благоустройстве зоопарка, заготовке кормов для 
животных.

Учащиеся школы являются активными участниками кружка юных биологов зоопарка (КЮБЗ), 
которые являются организаторами календарных праздников, проводимых зоопарком. 

Шемякин Евгений один из первых членов кружка, ныне аспирант ЯНЦ СО РАН является 
научным консультантом зоопарка.
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8.Производственная деятельность агрошколы:
В 2013г. валовый сбор сельхозяйственной продукции составила 390 тыс. руб.;
Реализовано сельхозяйственной продукции на сумму 140 тыс. руб.;
Урожайность картофеля составила 70 ц/га, капусты 300 ц/га;
На горячее питание школьников отпущено:
Картофеля – 20 ц.
Капусты – 10 ц.
Корнеплодов – 3 ц.
Огурцы – 0,7 ц.
Томаты – 0,7 ц. 
Зелень – 0,1ц.
Заготовлена и реализована жеребятина 18 ц.;
Учащимися  заготовлено  1ц.брусники,  0,3  шиповника,  которое  использовано  для 
витаминизации горячего питания школьников.
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9. Материально-техническая база:
Кабинеты химии и биологии оснащены оборудованием для проведения 
лабораторных и практических работ на 100% по федеральной программе «Новая 
школа», кабинет агротехнологии и пчеловодства оснащен на 50%.
Учебно-производственный участок, оформленный на  агрошколу площадью 3 га 
пашни. 
Табун лошадей содержатся в таежной коневодческой базе «Урун Бас», в табуне 6 
кобыл.
Школа совместно с ОФ ЯГСХА проводит опытническую работу по восстановлению 
заброшенных пашен. Научным руководителем является Павлов Николай Еремеевич, 
д.с/х.н., профессор ОФ ЯГСХА. Данный эксперимент связан с работой по 
пчеловодству, так как в виде сидератов используются медоносные культуры. Кроме 
этого учащиеся участвуют в эксперименте по выявлению влияния 
спиртосодержащих веществ на всхожесть и развитие зерновых культур. Всего в этих 
работах задействованы 8 учащихся (5%). 
Учебно-техническая база агрошколы: имеется гараж на 4 единицы техники. 
Школа имеет трактор МТЗ-82 и два прицепа, роторную косилку, прицепной водовоз 
с насосом.
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 Итого, максимально возможный балл: 100
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