
Справка 

о потребности в педагогических кадрах на 2022-2023 учебный год  

в МОУ СШ им.Ф.И.Толбухина ЯМР 

 

 

Реализуемая задача: проанализировать педагогический состав школы для 

выявления кадрового дефицита, спрогнозировать потребность школы в 

учителях-предметниках 

 

 

Количественный состав педагогического коллектива на 31.05.2022  

Общее количество работников в школе 61 чел.  

В том числе:  

- административно-управленческий персонал – 4 чел.  

- педагогические работники – 28 чел.  

Из них:  

- учителя -  17 чел.  

- воспитатели  - 8 чел. (дошкольные группы школе)  

- другие педагогические работники  - 3 чел.  

 

Все педагогические работники школы, кроме учителя физической 

культуры, 95% от общего количества,  имеют высшее педагогическое 

образование. 

При анализе педагогической нагрузки учителей отдельных предметов 

выявился дефицит педагогических кадров: 

Учебный  

предмет 

Количество 

учителей 

Минимальная и 

максимальная 

недельная нагрузка 

учителя 

Число 

вакантных 

ставок 

Русский язык  1 Минимальная 

нагрузка – 25,5 часа  

Максимальная 

нагрузка – 30 часов  

1 

Иностранный язык  

(английский язык)  

0 Минимальная 

нагрузка – 28 часов  

Максимальная 

нагрузка – 36 часов  

2 

Иностранный язык  

(немецкий язык) 

1  Нагрузка – 5 часов  1 

Физика  1 Нагрузка – 12 часов 1 
 

Из анализа недельной педагогической нагрузки педагогических 

работников видно, что в школе существует дефицит педагогических кадров 

по следующим учебным предметам: русский язык и литература, 

иностранный язык (английский язык и немецкий язык), физика. 



Проблема обеспечения педагогическими кадрами в 2022-2023 учебном 

году решалась за счет увеличения учебной нагрузки на работающих 

специалистов и привлечения их к работе по совместительству.  

 

Распределение педагогического персонала по стажу работу  

(чел. / % от общего числа) 
до 3-х лет от 3 до 5 

лет 
от 5 до10 

лет 
от 10 до 15 

лет 
от 15 до 20 

лет 
20 и более 

1 / 5 2 / 10 4 / 20 4 / 20   9 /45 
 

Распределение педагогического персонала по возрасту 

(чел. / % от общего числа) 
моложе 

25 лет 

25-29 

лет 

30-34 

года 

35-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54 

года 

55-59 

лет 

60-64 

года 

65 

лет и 

более 

2/10 2/10 1/5 1/5 2/10 3/15 2/10 5/25 1/5 1/5 

 

Распределение педагогического персонала по квалификационной 

категории (чел. / % от общего количества) 

Всего 

аттестовано 

высшая первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

18 / 90 3 /15 11 / 55 4 / 20 2 / 10 

 

Проблемы: 

1. Большое количество педагогов, имеющих опыт работы 20 и более лет (9 

человек – 45%). 

2. Большое количество работающих педагогов, 25% - пенсионного возраста. 

3. Не хватка педагогических кадров: 

3.1. отсутствует учитель русского языка и литературы, учебная 

нагрузка 30 часов. 

3.2. отсутствует учитель иностранного языка (английский язык), 

учебная нагрузка 28 часов, без учета деления классов на подгрупы. 

3.3. отсутствует учитель иностранного языка (немецкий язык), учебная 

нагрузка 5 часов. 

4. Учитель физической культуры  не имеет высшего педагогического 

образования (пройдена профессиональная переподготовка на базе среднего 

специального образования). 

5. Учитель физики, по возрасту самый старший, желающий выйти на 

заслуженный отдых. 

 

 

Директор школы:                                      О.Г.Стецович 


