Министерство
образования и науки
Республики Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин
Үөрэххэ уонна наукаҕа
министиэристибэтэ
ПРИКАЗ

[REGDATESTAMP]

[REGNUMSTAMP]
г. Якутск

О проведении рейтинга общеобразовательных организаций
агротехнологического направления

В

целях

стимулирования

деятельности

общеобразовательных

организаций, реализующих программы агротехнологического направления,
повышения качества их работы
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить перечень показателей оценки эффективности и качества
образовательной

деятельности

общеобразовательных

организаций,

реализующих основные образовательные программы агротехнологической
направленности Республики Саха (Якутия), согласно приложению.
2. Провести рейтинговую оценку деятельности общеобразовательных
организаций агротехнологического направления согласно утверждённому
пунктом 1 настоящего приказа перечню показателей.
3. Департаменту государственной политики в сфере общего образования,
воспитания и дополнительного образования (Тен Л.Б.) утвердить рейтинг
агрошкол приказом Министерства в срок до 1 июля 2022 г.
4. ГАНОУ РС(Я) «РРЦ Юные якутяне» (Васильева В.А.):
- провести семинар по предоставлению информации о деятельности
агрошкол

согласно

утвержденному

настоящим

приказом

перечню

показателей;
- организовать сбор информации согласно утвержденному настоящим
приказом перечню показателей, подготовить рейтинг агрошкол.

5. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования муниципальных районов (городских
округов) Республики Саха (Якутия):
- предоставить обновленный список кураторов агрошкол из числа
специалистов управлений образования муниципальных районов и городских
округов в адрес электронной почты sakha-agrolab@mail.ru в срок до 15 мая
т.г. (ФИО, должность, телефон, e-mail);
-

возложить

ответственность

за

достоверность

предоставленной

информации о деятельности агрошкол на назначенных кураторов агрошкол;
- кураторам агрошкол организовать сбор информации и предоставить
информацию, а также заполнить в срок до 25 мая т.г. google-таблицу по
ссылке:

https://drive.google.com/drive/folders/1DQg-

1xYMA9xmYjny28DEUbu6AIyWBhvq?usp=sharing
6. Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

Департамент государственной политики в сфере общего образования,
воспитания и дополнительного образования (Тен Л.Б.).

Министр образования
и науки РС(Я)

[SIGNERSTAMP1]

И.П. Любимова

Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Республики Саха (Якутия)
от «____» ____________ 2022 г. № ____________
Перечень показателей оценки эффективности и качества
образовательной деятельности общеобразовательных организаций,
реализующих основные образовательные программы
агротехнологической направленности Республики Саха (Якутия)
№
I.
1.

2.

3.

Наименование показателя

Значение
показателя,
ед.изм.
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГРОШКОЛЫ
Наличие компонента
Выше 50% - 10
агротехнологической направленности в
б.,
образовательных программах с 5 по 11
49% и ниже - 5
классы.
б.,
нет - 0 б.
+1 балл за
использование
рекомендованны
х УМС
Министерства
образования и
науки РС (Я)
программ,
пособий.
Наличие элективных курсов
Выше 50% - 10
агротехнологической направленности с 5
б.,
по 11 классы.
49% и ниже - 5
б.,
нет - 0 б.
+1 балл за
использование
рекомендованны
х УМС
Министерства
образования и
науки РС (Я)
программ,
пособий.
Доля обучающихся 5-11 классов,
100% - 10 б.,
углубленно изучающих предметы
80-99 % - 5 б.,
сельскохозяйственного профиля
ниже 79% - 0 б.

Источник

Приказ ОО

Приказ ОО

строка 12
приложения 2.11.1,
2.11.2, 2.11.3. Формы
№ОО-1[1]

4.

Доля обучающихся 10-11 классов по
программам профильного обучения

100% - 10 б.,
80-99 % - 5 б.,
ниже 79% - 0 б.

строка 04
приложения 2.12.1,
2.12.2, 2.12.3. Формы
№ОО-1

5.

Доля обученных по программам
профессионального обучения по
аграрным профессиям

100% - 15 б.,
80-99 % - 10 б.,
ниже 79% - 0 б.

приложения 2.13.1,
2.13.2, 2.13.3. Формы
№ОО-1

6.

Наличие соглашений о научноЕсть – 5 б. за
Справка УУО, ГУО
методическом сопровождении с
единицу,
образовательными организациями
нет – 0 б..
среднего, высшего профессионального
образования и научными организациями
агротехнологической направленности
КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
за 1 выпускника, Справка УУО, ГУО
Доля выпускников, продолживших
поступившего на
обучение по специальностям
бакалавриат
агротехнологической направленности:
(специалитет) - 5
бакалавриат, специалитет
баллов,
колледж
за 1
поступившего в
колледж - 4
балла
Количество призеров и победителей
Региональный
Протоколы жюри,
регионального и заключительного этапов этап ВсОШ:,
копия дипломов,
Всероссийской олимпиады школьников
победитель - 10
сертификатов
(ВсОШ) по предметам биология, химия,
б., призер - 5 б.,
физика, информатика, экология
участник - 3 б. ,
Заключительный
этап ВсОШ:,
победитель - 20
б., призер - 15
б., участник - 10
б.

II.
7.

8.

9.

9.1. Участие в мероприятиях аграрного
профиля, включенных в перечень
официальных мероприятий органов
государственной власти.

Республикански
й этап: лауреат 5 б., дипломант 3 б., участник - 1
б.
Всероссийский
этап: лауреат 10 б., дипломант
- 5 б., участник 3 б.
Международный
этап: лауреат 15 б., дипломант

Справка УУО, ГУО,
копия дипломов,
сертификатов

- 10 б., участник
- 5 б. Для
северных,
арктических
улусов за очное
участие баллы
удваиваются
9.2. Республиканская олимпиада среди
обучающихся агрошкол по профильным
предметам (биология, математика,
физика, обществознание), проводимой
ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ

Победитель – 5
б., Призер – 3 б.,
Участник – 1 б.

Протоколы жюри,
копия дипломов,
сертификатов

10.

Количество призеров и победителей
национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) по
компетенции аграрной направленности

11.

Средний балл ОГЭ выпускников 9
классов по биологии

Региональный
Справка УУО, ГУО,
этап:,
копия дипломов,
победитель - 5 б., сертификатов
призер - 3 б.,
участник - 1 б.,
Заключительный
этап: победитель
- 10 б., призер - 5
б., участник - 3
б. (начисляется
на каждого
обучающегося)
выше
Протоколы ГЭК
среднереспублик
анского значения
- 10 б., ниже
среднереспублик
анского значения
- 0 б.

12.

Средний балл ОГЭ выпускников 9
классов по химии

выше
среднереспублик
анского значения
- 10 б., ниже
среднереспублик
анского значения
- 0 б.

Протоколы ГЭК

13.

Доля выпускников 9 и 11 классов,
окончивших школу со справками, от
общего числа выпускников

Отсутствие
выпускников со
справками – 10
баллов, минус
один балл за
каждого
выпускника

строка 22
приложения 2.6.1.,
2.6.2., 2.6.3. Формы
№ОО-1

14.

Наличие статуса Республиканской
инновационной площадки за последние 2
года

Есть –10б., нет –
0 б..

Приказ МОН РС (Я)

15

Наличие статуса муниципального
ресурсного центра аграрного профиля

Есть – 5 б., нет –
0 б..

16.

Организация и проведение
Есть – 3 б., нет –
республиканских мероприятий по
0 б.
сводному плану мероприятий для
агрошкол РС(Я)
III. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРОШКОЛЫ
17. Наличие переподготовки или повышения
100% - 10 б., 99
квалификации по агротехнологической
% и ниже – (-) 10
направленности у педагогических кадров
б.
профильных дисциплин и мастеров
производственного обучения (раз в три
года)

18.

1. Публикация статей в научных
журналах, СМИ (периодические газеты,
журналы).
2. Выступление по республиканскому
радио и телевидению.
3. Учебные пособия, одобренные УМС
МОН РС (Я).

21.

Доля охвата обучающихся летним трудом
и отдыхом

Решение
администрации
МСУ
Справка Союза
агрошкол РС (Я)

Справка УУО, ГУО,
копии свидетельств
о прохождении
курсов повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки

За 1 ед.– 10 б.
Справка УУО, ГУО
(международный
о публикациях,
), 7 б.
выступлениях.,
(российский), 5
Справка секретаря
б.
УМС
(республикански
й), нет – 0 б., 1
наименование по
решению УМС
МОН РС (Я) - 5
б.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
19. Наличие школьной ученической Да – 10 б., Нет –
Приказ ОО
производственной бригады
0 б.
20. Наличие стационарных, палаточных
"Есть", в т.ч.
Реестр лагерей труда
лагерей летнего труда и отдыха, лагерей
стационарные и отдыха в
дневного пребывания
30 б.,
муниципальном
палаточные,
образовании по
лагеря дневного данным сайта Сахапребывания - 10
отдых-детей.рф/
б., «Нет» - 0 б.

100% - 10 б.,
80% – 5 б., ниже
80% - 0 б.,
дополнительный
балл за охват
обучающихся из
других школ (0,1
б.)

Справка УУО, ГУО

22.

Организация трудовой деятельности через
Центр занятости населения

с 26
обучающихся и
более - 20 б., 1025 - 10 б., 0-10 5 б.

Справка Центра
занятости населения

23.

Доля выпускников агрошколы, создавших
ИП, СХПК, ЧП, КХ, родовую общину и
занимающихся предпринимательской
деятельностью аграрной направленности
(за последние 3 года)

Доля
выпускников ,
10% и выше - 5
б, 5 - 9,9% - 2 б,
4,9% и ниже - 0
б.

Справка УУО, ГУО,
копия свидетельства
о регистрации

V.
24.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГРОШКОЛЫ
Доля внебюджетного дохода на 1
1 б. за место в
учащегося (в тыс.руб.)
рейтинге
Наличие живности, соответствующего
КРС - 10 б.,
профилю агрошколы
свиньи, лошади,
олени - 5 б., 1
улей - 5 б., куры,
гуси, кролики - 1
б. (баллы за
единицу)

25.

26.

Справка МУСХ

"есть" - 10 б.,
"нет" - 0

Справка МУСХ,
Сайт «Налог.РФ»

1 договор
(соглашение) - 3
б.

Справка МУСХ,
Сайт «Налог.РФ»

есть - 10 баллов,
нет - 0

Справка УУО, ГУО

Наличие оборудованного кабинета для
есть - 10 баллов
профессиональной подготовки по
по одному
направлениям "Основы агрономии",
направлению,
"Основы животноводства",
нет - 0.
"Сельскохозяйственная техника"
30. Валовый (общий) доход школы от
1 б. за место в
реализации продукции, услуг и
рейтинге
предпринимательской деятельности (в
тыс. руб.)
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА АГРОШКОЛЫ
31. Наличие земельного участка для ведения
21 и более - 10
производственной. сельскохозяйственной б., 11-20 га - 5 б.,
деятельности, находящийся в
от 0-10 га - 3 б.
собственности
32. Размер обводненного участка в
21 и более - 10
собственности
б., 11-20 га - 5 б.,
от 0-10 га - 3 б.

Справка УУО, ГУО

27.

28.
29.

Наличие субъекта деятельности в
сельском хозяйстве, созданного
работниками агрошколы
Наличие соглашения с крупными
субъектами деятельности в сельском
хозяйстве с годовой выручкой от
реализации с/х продукции не менее 1
млн.руб. (включая летнюю трудовую
практику, участие в сезонных
сельхозработах)
Наличие учебно-производственной
мастерской (УПМ)

Справка МУСХ

Справка МУСХ

Справка МУСХ

Справка МУСХ

