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Аналитичеекая справка
по кадровому составу МАОУ (СОШ .I\b 1> за 2022 год

(по состоянию на 30.1 2.2022г.)

l. Основrrые сведения

Всего - l32 человека (l2б основных).
Из них в децретном отгryске - 7 основных работников (из них: 3 -

rrителя, 1 - педагог-организатор, 1 - техник, 1 - уборщик служебных
помещений, 1 - администратор детского питания).

Фактически работающих основных работника - 119 человек,, из них:

- административные работники: 5 человек (.чиректор, З-заместителя
директора, главный бухгалтер);

- педагогические работники: 75 человека (68 учителей + 7 педагогов
(педагог-библиотекарь, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-
организатор ОБЖ, 2 педагога-организатора, педагог дополнительного
образования);

- специчrлисты: l3 человек (документовед, делопроизводитель,
5 техников, 2 заведующих хозяйством, бухгалтер, инженер-программист,
системный администратор, специitпист по кадрам);

- учебно-вспомогательный персонал -6 человек (секретарь учебной
части,3 администратора детского питаниJI,2 дехсурных по режиму);

- рабочие - 20 человек (11 уборщиков сrryжебных помещений,
2 гардеробщика, 2 рабочего по комIшексному обслуживанию и ремонту
зданий, 5 сторожей).

в 2022 году 1рудоустроились (основная работа) в МАоУ (СоШ Jt l>
39 сотрудников, среди них продолжают рабоry 34 сотрулника, из них:

1l учителей;
2 педагога-орг€lнизатора;

l педагог дополнительЕого образования;
1 социа.пьный педaгог;
3 сторожа;
2 заведующего хозяйством;
1 делопроизводитель;
l главный бухгшrтер;
1 системный администратор;
3 техника;



4 уборчика сJryжебньrх помещений;
1 администратор детского питания;
2 дежурньж по режиму;
1 гарлеробщик.

Сотрулники, трудоустроившиеся в МАОУ "СОШ J\Ъ 1" в 2022 rоду
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Рисунок 1 - Распределение по должностям сотрудников,
трудоустроившихся в МАОУ (СОШ Ns l >> в 2022 году

из диаграммы видно, что большую долю принятых сотрудников
занимают учителя.

Таблица 1 - Педагогический состав за период 2020-2О22 гг.

ИЗ ТабЛицы видно, что количество педагогических сотрудников,

работающих в школе, за этот период возросло.
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2. Аттестацияпедагогов

Из 82 педагогических работников (в т.ч. 3 заместителя директора) имеют
квалификационные категории как учителя:

- 28 человека (34,1 %) - высшую квалификационную категорию;

- 35 человек (42,7 %) - первую ква;rификационную категорию;

- 4 человек (4,9%) -СЗД;
- 15 человек (18,3 %) - не имеют квалификационной категории (это

вновь принятые работники, не имеющие 2 года стажа по должности).

Категорийность педагогических работн иков в 2022 г.
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Рисунок 2 - Соотношение квалификационньIх категорий учителей в 2О22 г.

Статистика по повысившим квалификацию в течение 2020-2022rr.
представJIена в таблице 2 и на рисунке 3.

сравнительн€ш диаграмма количества учителей по
квалификационным категориям за 202О-2О22 гг.
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Рисунок 3 - Информация о наличии квалификационных категорий у
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педагогических сотрудников школы в период 2022-2022 гг.
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2020 год 2021 год 2022 rод
Вкк - 9 педагогов
lKK - б педагогов

Вкк - 5 педагогов
lKK - б педагогов

ВКК - 3 педагога
1кк - 7 педагогов

В 2022 году аттестацию педагогических работников
12 педагогов, из них присвоено:

перв€uI квалификационн€lя категориrI 7 человекам
З педагога, не имевших категорию, аттестов€lлись на

прошло

("з них
первую

КВаЛИфиКационную категорию, 4 педагога по итогам аттестации подтвердили
первую квалификационную категорию);

ВЫСШая кваrrификационная категория 3 человекам (из них
1 ПеДагОг Повысил с первой на высшую квалификационную категорию,
2 ПеДагоГа по итогам аттестации подтвердили высшую кваrrификационЕую
категорию);

2 Педагога подтвердили соответствие занимаемой должности.

3. Уровеньобразованияпедагогическогосостава

По уровню образования из79 педагогов:
70 человек (88,б %) имеют высшее профессионzrльное образование;
8 (10,I %) - среднее профессионitльное;
1 человек (|,З %) обучается заочно на 3 курсе колледжа.
наибольший процент педагогов имеют высшее образование.

4. Стаж педагогической работы

педагогических сотрудников, имеющих педагогический стаж, можно
классифицировать следующим образом:

менее 5 лет - 15 чел. (l9 %);

от 5 до 15 лет - 23 чел. (29 %);

от 15 до 30 - 22 чел. (28 %),
от 30 и более - 19 человек (24 О/о).

5. Курсы повышения квалификации

в течение 2022 года педагоги прошли курсовую подготовку р€вличного
уровня, содержания, объема.



В 2022 году доля охвата педагогических работников, прошедших курсы
повышения кв€Lпификации (далее - КПК), составилаЗ5 Yо.

Информация о прохождении педагогами КПК представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Показатели прохождения курсов педагогическими работниками
МАоУ (СоШ Ns l) в2022 г.

6. Награждение сотрудников школы

В 2022 гоДУ соТрудникам МАоУ (СоШ J\Ъ 1) присуждены награды,
представленные в таблице 4.

Таблица 4 - Награды сотрудников школы в 2022 г.

Наименование программы КПК,
количество педагогов

Место прохождения Объем, час

Психолого-педагогическое обеспечение
инкJIюзивной срелы в современной

образовательной организации,
13 педагогов

угпу з2

Методы и технологии коррекции трудностей в
обучении школьников,

7

<Инстиryт повышения
квалификации>

64

урФу 18

Школа современного учитеJIя. Развитие
математической граN.rотности

иро 56

Акryальные вопросы современного образов€lния,
5 педагогов

L{eHTp развития
образования

,l2

Награла количество Примечание

Почетная грамота РФ l l учителю
Благодарственное письмо Законодательного
собрания СО

6 2 заместителям
директора;
4 учителям

Благодарственное письмо МоПо Со 2 2 учителям

.Щиплом Министерства природньгх ресурсов и
экологии Со

l 1 заместителю
директора

Почетная грzlп4ота ГО Верхняя Пышма 4 4 учителям

письмо Го Пышма 5 5 учителям

Управление стрессом и повышение
стрессоустойчивости учапIихся

общеобразовательньD( учреждений,
4 педагога



Почетная грzilчrота МКУ (УО ГО Верхняя
Пышма>>

6 4 учителям
2 уборщикапr
сrryжебньтх помещений

Грамота Следственного комитета l 1 учителю

Благодарственное письмо МАОУ (СОШ Ns l D J l учителю;
1 технику;
1 сторожу

Благодарственное письмо ккгryба <корифей> 2 2 учителям

проанализировав данные за 2022 год можно сделать вывод: кадровый
потенциЕlл МАоУ (соШ ЛЬ l ) характеризуется высоким профессионaльным

уровнем. мАоУ (соШ Ns 1) укомплектована квшIифицированными кадрами,
но есть потребность в педагогических кадрах:

учитель математиклt - 2;

учитель информатики - 1;

учитель физики - l;
учитель иностранного языка - 2;

учитель химии - 1;

)литель начальных классов - 2;

учитель-логопед- 1.

Л.И. Мандрыгина

исполнитель:
специaл.лист по кадрам
О.А. Подсев€}льникова
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