
2016-2017 учебный год 

Характеристика учительских кадров 

 
Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 95 100% 

Всего учителей (физических лиц, без учителей в декретном 

отпуске) 
37 39% 

Учителя -  внешние совместители 2 5,4% 

Учителя с высшим образованием 30 81% 

 с высшим педагогическим 
29 78,4% 

 со средним профессиональным 
7 18,9% 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 3 года (физических лиц) 

из них: 

85 100% 

Учителя, прошедшие курсовую подготовку по содержанию и 

методике преподаваемого предмета 
8 21,6% 

Учителя, прошедшие курсовую подготовку в соответствии с 

ФГОС 
30 81,1% 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

 всего) 

32 84,5% 

 высшая категория 
4 10,8% 

 первая категория 
16 43,2% 

 вторая категория 
- - 

 соответствие занимаемой должности (СД) 
12 32,4% 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

профильную подготовку, имеющие высшую  и первую 

квалификационные категории (% от общего количества 

учителей, работающих в данных классах, всего  18 чел.) 

17 46% 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

профильную подготовку, прошедшие курсовую подготовку по 

содержанию и методике преподаваемого предмета (%) 

6 16,2% 



 

 Характеристика административно – управленческого персонала 

 
Кол-во % 

Административно- управленческий персонал (физические 

лица)  (всего) 
7 7,4% 

Административно- управленческий персонал (штатные 

единицы) (всего) 
6,5 5,8% 

Административно – управленческий персонал, получивший 

или повысивший квалификацию в области менеджмента за 

последние 5 лет (физические лица) 

5 5,3% 

Административно- управленческий персонал, ведущий 

учебные часы 
5 5,3% 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по 

административно  - управленческой должности 

(физических лиц) 

3 3,2% 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 
Количество 

Педагоги-психологи 2 

Учителя-логопеды 1 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования 1 

Для социальной, психологической и медицинской помощи обучающимся школа кадрами 

укомплектована на 90%. 

Аттестация педагогических работников 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

всего педагогических 

работников – 54 

всего педагогических 

работников -52 

всего педагогических 

работников -46 

ВКК 9 ВКК 7 ВКК 4 

I КК 17 I КК 19 I КК 19 

II КК 11 II КК 4 II КК - 

СД 8 СД 17 СД 19 

    
Без 4 



аттестации 

 

Персональный состав педагогических работников МОУ "Ульканская СОШ №2" 2016-2017 

учебный год 

http://ulkanschol2.ru/Kadri/Rasstanovkakadr/personalnyj_sostav_pedrabotnikov_mou_usosh_2_2016-.xls

