
Аналитическая справка по итогам предварительного комплектования  

педагогическими кадрами муниципальных  образовательных 

учреждений Болховского района 

       В соответствии с приказом Отдела образования администрации 

Болховского района от 4.02.2021   № 24а  «О проведении предварительного 

комплектования» мной, Гуляевой Е.А., заместителем начальника Отдела 

образования, собрана и проанализирована  информация о предварительном 

комплектовании педагогическими кадрами муниципальных 

образовательных учреждений Болховского района на 2021-2022 учебный 

год.  

В основном все учреждения укомплектованы педагогическими 

кадрами на новый учебный год. Всего по информации, предоставленной 

руководителями ОУ, в образовательных учреждения Болховского района: 

 категория работников  город село 

1. педагогических работников  295чел.  

1.1 из них в г. Болхове  169 (57%) 125 (43%) 

1.2 в общеобразовательных 

учреждениях  

88 (30%) 122 (41%) 

1.3 в дошкольных ОУ 65 (22 %) 0 

1.4 в ОУ дополнительного 

образования  

20 (7%) 0 

2. работники 

общеобразовательных ОУ 

210чел.  

 имеют высшее образование  156 (74%) 

2.1 имеют высшее образование 69 (78% ) 87 ( 71%) 

2.2 аттестованы на   высшую 

квалифик. категории  

55 (26% от 

общего 

количества, 63 % 

от городских 

ОУ) 

29 (14% от 

общего 

количества, 24% 

от сельских ОУ) 

2.3 аттестованы на   первую 

квалифик. категории 

25 (11% от 

общего 

количества,  28 

% от городских 

ОУ) 

69 (33% от 

общего 

количества, 57% 

от сельских ОУ) 

2.4 не имеют квалифик. 

категории 

7 (8%) 19 (16%) 



2.5 старше 60 лет  13 (15 % от 

городских ОУ) 

15 (12% от 

сельских ОУ) 

2.6 имеют стаж менее 3лет 4 (5% от ГОУ) 17 (14% от СОУ) 

2.7 имеют стаж более 26 лет  46 (52% от ГОУ) 63 (52% от СОУ) 

3 дошкольные учреждения  65 чел.   

3.1 имеют высшее образование 45 (69% от ДОУ)  

3.2 аттестованы на   высшую 

квалифик. категории  

31 (48%)  

3.3 аттестованы на   первую 

квалифик. категории 

20 (31% от ДОУ)  

3.4 не имеют квалифик. 

категории 

14(22%)  

3.5 старше 60 лет  1 (1,5% от ДОУ)  

3.6 имеют стаж менее 3лет 9 (13,5% от ДОУ  

3.7 имеют стаж более 26 лет  20 (30%)  

4. учреждения 

дополнительного 

образования  

20чел.   

4.1 имеют высшее образование 13 (65%)  

4.2 аттестованы на   высшую 

квалифик. категории  

13 (65%)  

4.3 аттестованы на   первую 

квалифик. категории 

3 (15%)  

4.4 не имеют квалифик. 

категории 

4 (20%)  

4.5 старше 60 лет  3 (15%)  

4.6 имеют стаж менее 3лет 4 (20%)  

4.7 имеют стаж более 26 лет  5 (25%)  

 

В сравнении с 2018 годом: 

Количество педагогических работников сократилось с 304 до 295 чел.: 

количество учителей сократилось на 14 чел., 

количество работников ДОУ увеличилось на 6 чел. 

количество работников ДОП ОУ сократилось на 1 чел.  

Количество учителей с высшим профессиональным образованием 

сократилось на 3 % за счет прихода молодых специалистов, 

продолжающих обучаться заочно.  



Количество учителей, аттестованных на высшую квалификационную 

категорию увеличилось незначительно с 39 до 40%, с первой 

квалификационной категорией снизилось с 46 до 44%.   

Увеличилось с 8 до 12 % количество педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, не имеющих квалификационной 

категории. При этом количество педагогов со стажем менее 3лет 

составляет 10%. таким образом, среди педагогических работников школ 

есть педагоги, не прошедшие процедуру аттестации в нарушение  ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

Количество педагогических работников в дошкольных ОУ увеличилось за 

счет открытия новых групп с целью ликвидации очередности.  

  На 5% выросло количество педагогических работников с высшим 

образованием, на 2 % увеличилось количество педагогов, имеющих 

аттестацию на квалификационные категории.    

В дополнительном образовании количество педагогов, аттестованных на  

квалификационные категории составляет 80%, за три года увеличилось на 

4%. Количество педагогов без аттестации сократилось с 23 до 20% и 

соответствует количеству педагогов, не имеющих стажа 3 года. 

 В соответствии с предварительным комплектованием в учреждениях 

имеются следующие вакансии: 

1.  МБОУ «Гимназия 

г. Болхова» 

учитель английского 

языка 

1,5ставки 

учитель химии и биологии 

(вакансия по программе 

«Земский учитель» 

1,5ставки 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

1 ставка 

2.  МБОУ ООШ № 2 учитель начальных 

классов 

1ставка 

3.  МБОУ СОШ № 3 учитель физической 

культуры 

1 ставка 

4.  МБОУ «Злынская 

СОШ»  

учитель биологии и 

географии 

1,3 ставка 

учитель английского и 

французского языка  

1,8ставки 



учитель физической 

культуры 

1,4 ставка 

5.  МБОУ 

«Краснознаменская 

ООШ» 

воспитатель дошкольной 

группы 

1ставка 

6.  МБОУ 

«Однолуцкая 

ООШ»  

учитель английского 

языка  

1 ставка 

7.  МБОУ 

«Трубчевская 

ООШ» 

учитель английского 

языка  

1 ставка 

учитель математики 1,8 ставка 

8.  МБОУ 

«Репнинская 

ООШ» 

учитель русского языка 0,7 ставки 

учитель математики 0,7 ставки 

9.  МБОУ 

«Фатневская 

СОШ» 

учитель-логопед 0,25 ставки 

педагог-психолог 0,25 ставки 

старший воспитатель  0,25 ставки 

10.  МБДОУ «Детский 

сад № 4» 

тьютор  1 ставка 

 

По сравнению с 2018 годом количество вакансий заметно выросло. 

Особенно остро стоит вопрос с учителями иностранного языка и 

математики.  Выпускники ВУЗ по данным профессиям не обращались по 

вопросу трудоустройства на протяжении 10 лет.  

 В учреждениях имеются скрытые вакансии, когда  нагрузка учителей-

предметников работников  от 30 до 36 часов.  

 Имеют нагрузку 30 и более часов в неделю 

1.  МБОУ «Гимназия 

г. Болхова»  

учитель истории  и 

обществознания  

30 

учитель истории  обществознания 32 

учитель иностранного языка 34 

учитель иностранного языка 36 

учитель химии и биологии  36 

2.  МБОУ ООШ № 2 учитель математики 31 

учитель русского языка  34 

3.  МБОУ СОШ  № 3 учитель математики 32 



 учитель русского языка 31 

учитель физики 31 

учитель математики 32 

учитель истории  30 

4.  МБОУ «Больше-

Чернская ООШ» 

учитель русского языка 30 

5.  МБОУ 

«Гнездиловская 

СОШ» 

учитель русского языка  31,5 

учитель географии 30 

6.  МБОУ «Злынская 

СОШ» 

учитель математики 37 

7.  МБОУ 

«Краснознаменская 

ООШ» 

учитель русского языка 30 

8.  МБОУ 

«Кривчевская 

ООШ» 

учитель математики  33 

учитель русского языка  30 

9.  МБОУ 

«Струковская 

ООШ» 

  учитель русского языка 30 

10.  МБОУ 

«Трубчевская 

ООШ» 

учитель русского языка  35 

учитель биологии, химии, 

истории, обществознания, 

искусства  

31 

учитель физической культуры 32 

11.  МБОУ 

«Фатневская 

СОШ» 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

учитель информатики  

2 ставки 

учитель математики 36,5 

учитель русского языка  32,5 

 

Таким образом нагрузку более 30 часов в неделю имеют 26  (15% ) 

учителей. 

В сравнении с 2018 годом количество учителей, работающих с 

превышением нагрузки увеличилось в связи с выходом  педагогов на 

пенсию и отсутствием молодых учителей  с предметной специализацией.   

В число учреждений, где на следующий учебный год имеются вакансии 

педагогических кадров, 4 учреждения,    вошедших в число школ с 



низкими образовательными  результатами (ООШ № 2, Фатневская, 

Однолуцкая,    и Краснознаменская  школы).  

В число педагогических работников, работающих со значительным 

превышением педагогической нагрузки, вошли  10 (из 26) педагогов.  

Кадровый состав ШНОР Болховского района  по возрастным и 

качественным критериям в целом соответствует   районным показателям 

 % 

педагогических 

работников  с 

высшим 

образованием 

% пед 

работников, 

аттестованных 

на высшую 

категорию 

% пед 

работников, 

аттестованных 

на первую 

категорию 

стаж 

до 3 

лет 

возраст 

60+ 

МБУО ООШ № 2 60 66 13 0 40 

МБОУ 

«Однолуцкая 

ООШ» 

80 20 70 10 10 

МБОУ «Больше-

Ченская ООШ» 

87 0 100 0 0 

МБОУ 

«Гнездиловская 

СОШ» 

83 50 44 0 11 

МБОУ 

«Краснознаменская 

ООШ» 

62 0 66 22 22 

МБОУ 

«Фатневская 

СОШ» 

73 53 13 6 13 

по району 74 40 45 10 13 

Показатели аттестации на высшую квалификационную категорию в  трех 

учреждениях выше чем по району. Но в  сумме количество педагогов, 

аттестованных на  первую и высшую категорию ниже районных в трех 

учреждениях. 

 В двух учреждениях ШНОР отсутствуют учителя, прошедшие аттестацию 

на высшую квалификационную категорию.  

В соответствии с Федеральным законом № 273ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» имеются учителя, ведущие 

предметы, не соответствующие их базовому образованию:   

 



 Наименование ОУ Образование по 

диплому 

преподаваемый 

предмет 

1.  МБОУ ООШ №2 учитель химии и 

биологии  

обществознание, 

ОБЖ 

учитель русского 

языка 

немецкий язык  

  

учитель начальных 

классов 

география 

2.  МБОУ «Больше-

Чернская ООШ» 

учитель истории  родная литература 

учитель начальных 

классов 

 

литература 

 

3.  МБОУ 

«Краснознаменская 

ООШ» 

учитель истории  география  

учитель начальных 

классов 

химия 

учитель 

физической 

культуры 

технология, ОБЖ, 

музыка 

4.  МБОУ «Однолуцкая 

ООШ» 

учитель географии русский язык, 

литература, родной 

язык,   

учитель биологии  география 

5.  МБОУ «Фатневская 

СОШ» 

учитель начальных 

классов 

русский язык, 

литература 

учитель биологии  технология, музыка 

 

Отсутствие профильного образования или документа о 

переподготовке педагогических работников является грубым нарушением 

законодательства и влечет за собой негативные последствия при проверках 

управления по контролю и надзору в сфере образования.  

В штатных расписаниях  учреждений, расположенных в сельской 

местности не хватает специалистов для организации коррекционной 

работы с обучающимися с ОВЗ (психологов, дефектологов). Всего по 

итогам комплектования в общеобразовательных учреждениях Болховского 



района работают 2 учителя-логопеда, 2 учителя-психолога, 1 дефектологи 

и 3 социальных педагога.   

Для реализации дополнительных образовательных программ в 

учреждениях, имеющих лицензию на  дополнительное образование детей и 

взрослых,  должны быть предусмотрены  ставки педагогов 

дополнительного образования. 

Выводы и рекомендации по итогам  предварительного комплектования: 

Руководителям  муниципальных образовательных учреждений 

Болховского района: 

 проанализировать  аттестационные категории педагогических 

работников и принять меры к аттестации на 1 квалификационную 

категорию молодых педагогов, имеющих педагогический стаж  

более года; 

  исключить наличие педагогических  работников со стажем 2 и более 

2 лет и отсутствием квалификационной категории, включая 

аттестацию на соответствие занимаемой должности; 

 рекомендовать педагогическим работникам, имеющим стабильные 

результаты образовательной деятельности,  прохождение аттестации 

с целью повышения  квалификационной категории; 

 усилить контроль за наличием базового образования и 

переподготовки у педагогических работников, независимо от 

учебной  нагрузки. За счет переподготовки педагогических кадров с 

минимальной  учебной нагрузкой перераспределить учебные часы, 

избегая чрезмерной перегрузки педагогов; 

 изыскать возможность введения  в штатное расписание должность 

педагога дополнительного образования при сохранении штатной 

численности и в пределах фонда оплаты труда (в случае отсутствия); 

 изыскать возможность введения  в штатное расписание должности 

специалистов по коррекционной работе при сохранении штатной 

численности и в пределах фонда оплаты труда (при наличии 

обучающихся с ОВЗ); 

 содействовать получению педагогическими работниками высшего 

профессионального образования. 
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