
Справка о потребности в педагогических кадрах  

на 2022-2023 учебный год в МБОУ СОШ № 19 

Реализуемая задача: проанализировать педагогический состав школы для 

выявления кадрового дефицита, спрогнозировать потребность школы в 

учителях-предметниках 

Количественный состав педагогического коллектива на 31.05.2022 г. 

Общее количество работников в школе 36 чел. 

В том числе: 

административно-управленческий персонал – 5 чел. 

педагогические работники – 38 чел. 

Из них: 

-учителя 34 чел. 

-другие педагогические работники 3 чел. 

При анализе педагогической нагрузки учителей отдельных предметов 

выявился дефицит педагогических кадров: 

 

Учебный 

предмет 

Количество 

учителей 

Минимальная  и 

максимальная недельная 

нагрузка 

Число 

вакантны

х ставок 

Русский язык 4 человека 

(из них 2 

педагога 

пенсионного 

возраста) 

Минимальная нагрузка – 20 ч 

Максимальная нагрузка– 32 ч 

1 

Математика 3 человека 

(из них 1 

педагог из 

администрат

ивного 

аппарата) 

Минимальная 

нагрузка – 16 часов 

(заместитель 

Директора по УР) 

Максимальная 

нагрузка – 32 часа 

1 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 человека 

(из них 1 

педагог 

пенсионного 

возраста) 

Минимальная 

нагрузка – 22 часа 

Максимальная 

нагрузка – 32 часа 

2 

 

Из анализа недельной педагогической нагрузки педагогических 

работников видно, что в школе существует дефицит педагогических кадров 

по следующим учебным предметам: русский язык и литература, математика, 

иностранный язык. 

 

Проблема обеспечения педагогическими кадрами в 2021-2022 учебном 

году решалась за счет увеличения учебной нагрузки на работающих 



специалистов и привлечения их к работе по совместительству. 

 

 

  Распределение педагогического персонала по стажу работы:  

 

Стаж До 3 

лет 

3-5 5-10 10-15 15-20 более 20 

Кол-во 

педагогов 6,00 4,00 3,00 3,00 4,00 14,00 

 

Распределение персонала по возрасту: 

Моложе 

25 лет 

 

25-29 

лет 

30-34 

года 

35-39 

лет 

40-44 

года 

45-49 

лет 

50-54 

года 

55-59 

лет 

60-64 

года 

65 

лет и 

более 

3  2 5 9 6 3 2 2 2 

 

Проанализировав педагогический состав по возрасту и стажу, можно 

прийти к выводу, что большинство педагогических работников МБОУ СОШ 

№ 19 имеют стаж педагогической деятельности более 20 лет и 41 % 

работающих педагогов – пенсионного возраста. 

 

                                                                                

                                                                           МБОУ СОШ № 19  

                                                                            Нелюбина С.Н. 

 


