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Аналитическая справка
о комплектовании общеобразовательных учреждений
Вейделевского района педагогическими кадрами
на 2019-2020 учебный год
Согласно предварительному комплектованию общеобразовательных
учреждений Вейделевского района педагогическими кадрами на 2019 – 2020
учебный год в районе будут функционировать 16 школ. Из них: 13 средние, 2
основные, 1 начальная.
По состоянию на 1 октября 2018 года учебно-воспитательный процесс в
школах района осуществляют 291 педагог. Из них: 236 учителей, 16
директоров, 27 заместителей директора, 12 прочих педработников.
Предполагается, что в 2019-2020 учебном году так же, как и в
настоящем, все школы будут укомплектованы руководящими и
педагогическими кадрами.
Все директора и заместители директоров средних и основных школ
имеют высшее образование. Стаж педагогической работы директоров в
должности:
Менее 2 лет – 4 чел.;
От 2 до 5 лет – 5 чел.;
От 5 до 10 лет – 2 чел.;
От 10 до 20 лет – 3 чел.;
Свыше 20 лет – 2 чел.
Образовательный ценз педагогического состава достаточно высок:
высшее образование имеют - 216 чел. (87,1%);
среднее специальное – 32 чел. (12,9%).

Кроме того, 6 чел. (2,4%) обучается заочно в высших учебных
заведениях.
В период комплектования проведена работа по вовлечению педагогов в
заочное обучение, в результате которой предполагается, что в 2019 году будут
поступать учиться 3 человека. Кроме того, 82 педагога пройдут курсы
повышения квалификации.
По состоянию на 1 октября 2018 года из школ района выбыло 5
педагогов в связи с уходом на пенсию. В настоящее время в
общеобразовательных учреждениях работает 44 педагога пенсионного
возраста. За три последних года было трудоустроено 11 молодых
специалистов.
Педагогический стаж работников общеобразовательных учреждений:
До 5 лет – 14 чел. (5,7%);
От 5 до 10 лет – 13 чел. (5,2%);
От 10 до 20 лет – 28 чел. (11,3%);
Свыше 20 лет – 193 чел. (77,8%).
Возрастной состав педагогических работников выглядит следующим
образом:
До 25 лет – 9 чел. (3,6 %);
От 26 до 35 лет – 18 чел. (7,3 %);
От 36 до 45 лет – 60 чел. (24,2%);
От 46 до 55 лет – 117 чел. (47,2%);
Пенсионного возраста – 44 чел. (17,7%).
Из общего количества педагогических работников школ высшую
квалификационную категорию имеют 83 чел. (33,5%), первую – 120 чел.
(48,4%). Всего имеют квалификационные категории 203 педагога, что
составляет 81,9%.
Среди педагогических работников района 10 чел. награждены значком
«Отличник народного просвещения», 30 чел. – нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования РФ», 15 чел. – Почетной грамотой МО и науки
РФ», 22 чел. присвоено Почетное звание «Почетный работник общего
образования РФ», 6 чел. награждены орденами и медалями.
По предварительным данным в 2019 – 2020 учебном году количество
учащихся по школам и классов-комплектов остается на уровне прошлого года.
У 27 учителей предполагается неполная нагрузка, заявления о согласии
работать с неполной нагрузкой имеются.
Учебные предметы базисного учебного плана в общеобразовательных
школах района в основном ведут специалисты с соответствующим
образованием. Не имеют соответствующего образования: 1 учитель русского
языка и литературы, 4 учителя иностранного языка, 6 учителей географии, 2
учителя биологии, 2 учителя химии, 3 учителя технологии, 1 учитель
информатики, 2 учителя физкультуры, 2 учителя истории и обществознания, 3
преподавателя-организатора ОБЖ.
Согласно поданным заявкам на 2019-2020 учебный год требуются
учителя: физики и математики в Белоколодезскую и Большелипяговскую

средние школы, начальных классов в Викторопольскую среднюю школу,
физики, химии и информатики в Дегтяренскую среднюю школу, физической
культуры в Должанскую среднюю школу, русского языка и литературы,
английского языка и начальных классов в Клименковскую среднюю школу,
физики, математики, русского языка и литературы в Солонцинскую среднюю
школу, математики, английского и немецкого языка, физической культуры и
технологии в Вейделевскую среднюю школу.
Все базовые школы укомплектованы квалифицированными кадрами,
имеющими достаточный опыт работы. Учебные предметы базисного учебного
плана в базовых школах ведутся специалистами в соответствии с полученной
специальностью, кроме:
№
п/п

Базовая школа

2

МОУ
Алавердян А.Л.
«Малакеевская
сош
МОУ
Суслов А.М.
«Малакеевская
сош

3

Ф.И.О. учителя

Специальность
по диплому

Предмет
учебного плана

История

Физкультура

История

География

Стаж
в Курсы
данной
должности
20
2017

19

2017

По образовательному и квалификационному уровню учителей
базовые школы выглядят следующим образом:
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Профессиональный уровень учителей, осуществляющих преподавание
профильных предметов и предметов углубленного уровня в базовых школах:
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