Аналитическая справка
по кадровому составу 2018-2019 учебного года
(по статистическому отчету ОО-1 и банку «Кадры» на 01.10.2018)
Всего – 82 человек
Из них в декретном отпуске – 2 человека постоянных работников (2-учителя).
В Учреждении 100% обеспеченность педагогическими кадрами.
Фактически работающих – 80 человек, из них:
-административные работники – 6 человек (директор, 4-заместителя директора,
главный бухгалтер);
-педагогические работники – 53 человека (48 – учителей, педагог-психолог,
педагог – библиотекарь, учитель-логопед, старшая вожатая, социальный педагог);
-учебно-вспомогательный персонал – 3 человека (секретарь, лаборант, инженер
- программист);
-обслуживающий персонал – 18 человек (9-уборщиков помещений, 2гардеробщицы, 2-рабочий по обслуживанию зданий, 4-сторожа, 1-дворник)
Административный персонал (6 человек) школы имеет следующее образование:
6 человека (100%) – высшее профессиональное (из них 4 человека, 67% - педагогическое).
Внутреннее совмещение (преподавательские часы) имеют 2 человека - 33% (заместители
директора). Стаж педагогической работы административного персонала более 20 лет. По
возрасту административный персонал старше 40 лет – 4 человека (67%), 2 человека (33%)младше 40 лет.
Учебно - воспитательный процесс в школе осуществляют 56 педагогов (49
учителей, 2 заместителя директора по внутреннему совмещению, 5 педагогических
работников).
Из 56 педагогов имеют квалификационные категории как учителя: 24
человека (43%) - высшую квалификационную категорию; 20 человека (37%) – первую
квалификационную категорию; 12 человек (20%) - не имеют квалификационной категории
(это вновь принятые работники, не имеющие 2 года стажа по должности или
аттестованные на соответствие занимаемой должности).
По уровню образования из 56 педагогов: 51 человек (91%) имеют высшее
профессиональное образование; 5 (9%)- среднее профессиональное.
34 человека (61%) имеют стаж работы 20 лет и более; 8 человек (14%) – стаж 10-20
лет; 14 человек (25%)- менее 10 лет.
Имеют отраслевые звания и награды из всех административных и педагогических
работников:
Отличник народного посвящения – 2 человека (3%);
Почетная грамота МО РФ-14 человек (24%);
Почетная грамота МОН РФ «Победитель ПНПО»- 4 человека (7%);
Почетная грамота МО НО – 26 человек (44%);
Почетная грамота УО – 27 человек (46%) .
За период 2016-2018 год прошли курсовую подготовку различного уровня, содержания,
объема - 56 (95%) педагогов осуществляющих учебно - воспитательный процесс в школе
(3 человека не прошедших курсовую подготовку вновь принятые работники, из них 2 –
молодые специалисты).

