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Справка об итогах работы с педагогическими кадрами 

в 2019/2020 учебном году 

 

Цель: 

 создание условий для наращивания кадрового педагогического потенциала 

школы, повышения квалификации и профессиональной компетенции 

педагогических работников. 

 анализ кадрового состава педагогического коллектива школы за 2019-2020 

годы, характеристика качественных и количественных показателей по 

составу штатных преподавателей. 

В 2019-2020 учебном году одной из основных целей работы администрации школы 

с кадрами было укомплектование школы кадрами на начало нового учебного года и их 

сохранение до конца учебного года. Работа проводилась согласно  плана мероприятий по 

повышению педагогического, психологического, методического и профессионального 

уровня педагогических работников школы. 

В результате проверки установлено, что целенаправленная и систематическая 

кадровая политика позволила полностью укомплектовать штат сотрудников школы.  

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 14 педагогических 

работников. Из них 2 входят в состав администрации: Мещерякова Е.Б. – директор, 

Рахманова Е.В.– заместитель директора школы по УВР. 

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения МОУ 

«Богдановская ООШ» показывает, что в школе работают 2 педагога, имеющих 

педагогический стаж от 1 до 10 лет. Одновременно с этим происходит увеличение 

количества педагогов имеющих педагогический стаж свыше 20 лет. Данное изменение 

позволяет утверждать, что в школе работают педагоги с опытом работы, не относящиеся к 

разряду молодых специалистов.  

Анализ возрастного состава педагогических работников школы указывает на то, 

что средний возраст учителей по школе составляет 48 лет. Наряду с этим есть 1 педагог 

пенсионного возраста. 

В школе сохраняется тенденция преобладания педагогов имеющих высшее 

образование. 

 

2.1.Анализ динамики профессионального уровня учителей 

в 2019-2020 учебном году: 

 

 Количество  % 

Общее количество работников ОУ   

Всего учителей 14  

Учителя внешние совместители 2 14% 

Педагог-психолог 1  
Учителя с высшим образованием 13 93% 
Учителя со средне-специальным образованием 1 7% 

Учителя, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года  

14 100% 

Учителя, аттестованные на 14 100% 
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квалификационные категории (всего): 
из них:  
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