
4.1.1. Укомплектованность штата МБОУ «Зерносовхозская СШ имени 

М.Н.Костина п.Новоселки» 
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 

 

4.1.2. Соответствие требованиям ФГОС уровня квалификации педагогических 

и иных работников общеобразовательной организации.  

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует 

требованиям ФГОС. 

 

4.1.3. Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников ОО  

 

Педагогические работники МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина 

п.Новоселки» проходят курсы повышения квалификации в объёме не менее 72 часов, не 

реже чем каждые 5 лет 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 35 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 

Из них внешних совместителей 0 0 

Наличие вакансий (указать должности): 0 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  27 77 

со средним профессиональным 

образованием 

8 23 

с общим средним образованием 0 0 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  35 35 

 

Имеют квалификационную категорию  

 

Всего 28 80 

Высшую 12 34,2 

Первую 16 45,7 

Соответст. 7 20,1 

 

Возрастной ценз педагогических работников 

до 30 лет 3 

14 

14 

4 

8,5 

40 

40 

11,5 

от 30 до 45 лет 

от 45 до 60 лет 

выше 60 лет 

 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель            31 88,8 

Социальный педагог                            1 2,8 

Учитель-логопед 0 0 

Педагог-психолог                               1 2,8 

Педагог-организатор 0 0 

Старший вожатый                                1 2,8 

Методист  0 0 

Педагог дополнительного 

образования 

0 0 

Другие должности (указать 

наименование) Воспитатель ГПД 

1 2,8 

Текучесть педагогических кадров (за последние 3 года) 1 2,8 

Педагогический стаж  менее 5 лет 2 5,5 

от 5-10 лет 2 5,5 

от 10 лет и более 31 89 

Имеют почётные звания  2 5,5 

Имеют государственные и ведомственные награды 15 43 



 

 Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна 

осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными 

организациями.  

 Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 
 


