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Положение об оплате труда работников муниципального 
общеобразовательного учреждения 

Новохоперского муниципального района Воронежской области 
«Новохоперская средняя общеобразовательная школа № 91»

(введено с 1 января 2017 г)
1. Общие положения

1. Положение об оплате труда работников муниципального 
общеобразовательного учреждения Новохоперского муниципального 
района Воронежской области «Новохоперская средняя
общеобразовательная школа № 91» разработано на основе примерного 
положение об оплате труда работников общеобразовательных 
организаций Новохоперского муниципального района Воронежской 
области (утверждено Постановлением администрации Новохоперского 
муниципального района Воронежской области от «23» декабря 2016 г. № 
319

1.1. Положение определяет:
- порядок формирования и распределения фонда оплаты труда работников 

общеобразовательной организации за счет средств областного бюджета и иных 
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации;

- размеры минимальных должностных окладов, ставок заработной платы по 
профессионально-квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным 
уровням;



Приложение № 3 к положению  
Критерии и показатели оценки качества труда учителей М ОУ «Н овохоперская СОШ  №  91»

Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета Шкала оценивания индикатора

Критерий (К 1): Успешность учебной работы (динамика учебных достижений обучающихся)
1.1. Качество знаний, 
учебная успешность и её 
динамика

(П1)

Доля обучающихся, получивших по 
предмету за расчётный период оценки 
«4» и «5» ,%'
(И 1.1.1)

(Количество обучающихся, получивших 
оценки "4", "5" по итогам периода/ 
численность обучающихся) 4100%

Максимальный балл = 5. 
от 100% до 70% = 5 баллов; 
от 69% до 40% = 4 балла; 
от 39% до 25% = 3 балла; 
от 24% до 10% = 2 балла; 
менее 10%= 0 баллов.

Динамика учебной успешности, % 
(И 1.1.2)

(Количество обучающихся данного класса, 
повысивших оценку по итогам периода / 
численность обучающихся в данном классе) 
4100%

Максимальный балл = 5 
от 100% до 48% = 5 баллов; 
от 47% до 25% = 4 балла; 
от 24% до 10% = 3 баллов; 
от 9% до 5% = 2 балла; 
от 4% до 0% = 1 балл.

1.2. Уровень обеспечения 
возможности для 
формирования у 
обучающихся начальной 
школы оценочной 
самостоятельности 
(П 2)

Количество разнообразных форм, обеспечивающих навык оценочной 
самостоятельности у обучающихся
(все виды форм должны быть зафиксированы -  описаны в поурочном планировании или 
ином учебно-методическом материале учителя)

(И 1.2.1)

3 балла - за каждый вид формы 
оценивания при безотметочном обучении

1.3. Результаты 
независимой оценки 
индивидуальных учебных 
достижений обучающихся 
(независимая оценка

Качество знаний в условиях 
независимого оценивания, % 
(И 1.3.1)

(Количество обучающихся, показавших 
результат свыше 51 % в условиях 
независимого оценивания/ численность 
обучающихся) Ч 100%

Максимальный балл = 20. 
от 100% до 70% = 20 баллов; 
от 69% до 40% = 15 баллов; 
от 39% до 28% = 10 баллов; 
от 27% до 10% = 5 баллов;

1 При системе оценивания «зачет-незачет» проводится расчет по индикатору И 1.1 з «Доля обучающихся, получивших «зачет» по предмету при 
зачетной системе оценивания, %»: (Количество учащихся, получивших «зачет» по итогам периода / численность обучающихся по данному предмету) 
4100% при сохранении шкалы оценивания индикатора И 1.1.1.



одного класса, коллективная система 
обучения, технология решения 
изобретательских задач (ТРИЗ), 
проектно-исследовательские 
технологии, технология "дебаты", 
технология модульного и блочно- 
модульного обучения, лекционно
семинарская технология обучения, 
технология развития критического 
мышления, обучающие игры (ролевые, 
деловые), "портфолио", авторские 
методики, в т.ч. разработка методов 
фиксации и оценки индивидуальных 
учебных достижений обучающихся и 
др..
(И 3.7.1)

-уровень ОО = 8 баллов. 
Видеоурок с размещением в сети 
Интернет  = 8 баллов.

3.2. Разработка и 
использование новых 
цифровых
образовательных ресурсов
и использование
информационно-
ком му н и ка ционн ы х
технологий
(П8)

Наличие открытых мероприятий с 
применением цифровых 
образовательных ресурсов (создание 
медиапоербин, разработка тестовых 
заданий на цифровых носителях, 
презентаций, видеоуроков).
(И З.8.1)

Предоставление справок с анализом открытых 
мероприятий (с учетом уровня проведения 
мероприятий)

Количество баллов определяется путём 
суммирования при условии организации 
нескольких открытых мероприятий.
-  региональный уровень  = 20 баллов;
-  муниципальныйуровень  = 12 баллов. 
-уровень школьного округа = 10 баллов;
- уровень ОО = 8 баллов.
Видеоурок с размещением в сети 
Интернет = 8 баллов.

Наличие собственной страницы на 
сайте 0 0 ,  наличие собственного 
сайта/блога 
(И 3.8.2)

Прямая ссылка на Интернет-ресурс Максимальный балл = 5 . 

Собственный сайт/блог = 5 .  Баллов 
Страница на сайте ОО = 3 балла.

3.3. Результативность 
презентации собственной 
педагогического опыта 
(П9)

Уровень и статус участия в 
профессиональных конкурсах 
(И 3.9.1)

Наличие дипломов (сертификатов) 
победителя, призера ( I ,  I I ,  I I I  место) и лауреата 
(номинанта) в профессиональных конкурсах 
разного уровня-»

Количество баллов определяется:
- путём суммирования при условии 
участия в нескольких конкурсах;
- через указание максимального балла при 
условии участия в одном и том же 
конкурсе разного уровня.
1. При участии в очных мероприятиях: 
Международны й уровень:
- победитель = 20 баллов;
- призер = 16 баллов;
- лауреат = 12 баллов.


