
 АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 

по итогам комплектования педагогическими кадрами 

учреждений образования Уметского района 

на 2014-2015 учебный год 

 

       На начало 2014-2015 учебного года сеть образовательных организаций 

района насчитывает 4 учреждения, в том числе: 

1 базовая школа – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Умѐтская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда П.С. Плешакова с 10 филиалами (1филиал, 

работающий по программе средней школы; 6 - по программе основной 

школы; 3 - по программе начальной школы; 

1 дошкольная  образовательная организация (МБДОУ Центр развития 

ребѐнка-детский сад с  одним филиалом (Липовский филиал МБДОУ 

Центр развития ребѐнка-детский сад). 

2 организации дополнительного образования детей (МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества» и МБОУ ДОД ДЮСШ). 

 

Дошкольное образование 

В дошкольных образовательных организациях  (муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребѐнка и Липовский филиал  МБДОУ ЦРР ДС) обучаются 232 воспитанника 

(2013 год - 216). Очерѐдности на устройство детей в детские сады нет. 

       С 1 июля 2014 года постановлением администрации района от 

30.06.2014г. №364 на базе МБДОУ Центр развития ребѐнка - детский сад 

открыта семейная группа. С 1 октября  2014 года открыта группа раннего 

развития, Консультационный центр  для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования (постановление администрации 

района от 01.10.2014 №524). 

        На базе филиалов МБОУ Умѐтской СОШ работают 8 групп 

предшкольной подготовки с общим охватом 56 детей.  Во всех школах 

района открыты Консультативные пункты  для родителей и детей от 3 до 7 

лет, воспитывающихся в условиях семьи,  с общим охватом 35 человек. 

 

Общее образование 

На 01.09.2014  года численность обучающихся  в общеобразовательных  

организациях  района  составила    863 (807+56 предшколка)  человека, из 

них: в городской местности –  491  человек, в сельской –  372 (316+56)  

человека (2013 год - 876  человек,  из них: в городской местности - 489 

человек,  в сельской -  387  человек). 

В сравнении с прошлым учебным годом численность обучающихся в 

общеобразовательных  организациях района сократилась на 13 человек (на 

01.09.2013 года –  на 28 человек). 



Всего в общеобразовательных организациях района 89 классов-

комплектов, из них 8 групп предшкольной подготовки.  

 

Средняя наполняемость классов по району составляет 10,3 человека 

(2013 год – 10,2 человека). По городской местности средняя наполняемость 

классов составляет 20,5 человека  (2013г.-21,3 человека),  по сельской – 6,1 

человек  (2013г.-7 человека). 

Занятия во всех общеобразовательных школах проводятся в одну смену. 

Все школы работают в режиме шестидневной рабочей недели. Для учащихся 

первых классов установлен пятидневный режим обучения. 

На начало 2014-2015 учебного года в общеобразовательных 

учреждениях района работают 15 групп продленного дня, в которых 

обучаются  354 человека, в том числе  200 - в городской местности и 154 -  в  

сельской местности. 

 

В целях удовлетворения индивидуальных образовательных запросов 

старшеклассников во всех общеобразовательных организациях ведѐтся 

предпрофильная подготовка. В МБОУ Умѐтской СОШ организовано 

профильное обучение. На базе 10-ых классов базовой школы открыты 

физико-математический, биолого-географический, социально-экономический 

профили; на базе Оржевского филиала открыт социально-гуманитарный 

профиль. В 11 классе реализуются программы физико-математического, и 

социального профилей.  Процент охвата профильным обучением среди 

обучающихся 10, 11 классов в 2014-2015 учебном году составил 77%. 

В 11 «Б» классе МБОУ Уметской СОШ и  в 11 «В» классе  Оржевского 

филиала продолжена работа совместно с ТОГБОУ СПО «Аграрно-

промышленный техникум» по профессиональной подготовке обучающихся с 

получением специальности «Социальный работник».  

Все происходящие в районе процессы модернизации сопровождаются 

усилением общественной составляющей в управлении образованием. Во всех 

общеобразовательных  учреждениях  района  функционируют органы 

государственно-общественного управления. При отделе образования 

работает районный родительский Совет, который способствует созданию 

оптимальных условий для осуществления образовательного процесса. Ни 

один вопрос не остаѐтся без внимания родительской общественности: 

качество образования, питание, медицинское обслуживание, организация и 

проведение общешкольных, районных, областных мероприятий.          

В рамках выполнения мероприятий приоритетного национального 

проекта «Образование» все общеобразовательные организации подключены 

к  сети Internet, оснащены стандартными базовыми пакетами лицензионного 

программного обеспечения. Продолжается активная работа по 

информатизации образования путѐм оснащения общеобразовательных 

организаций  современными комплектами компьютерной техники. В 

настоящее время в школах  района 161  компьютер. (2013 год – 138). 



В МБОУ Умѐтской СОШ ведѐтся дистанционное обучение с 

использованием Интернет-технологий 20  учащихся будут изучать 

дополнительно иностранный (английский язык). Двое детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, продолжат участие в проекте «Развитие 

дистанционного образования детей инвалидов». 

Обучающиеся общеобразовательных организаций  района - активные 

участники районных, областных и Всероссийских конкурсных мероприятий. 

В 2013-2014 учебном году обучающиеся района приняли участие в 33 

всероссийских и международных мероприятиях, в 12 из них дети отмечены 

наградами победителей и призѐров, всего приняло участие 499 человек.  

Обучающиеся школ района приняли участие в 84 региональных 

мероприятиях:  из них 55  детей отмечены наградами победителей и 

призѐров. Всего в региональных мероприятиях  приняло участие 484  

человека. 

На протяжении шести лет по соглашению с ФГУП «Центральный 

научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика 

А.И. Берга» выпускники школ района поступают в высшие учебные 

заведения г. Москвы: Московский государственный технический 

университет радиотехники, электроники и автоматики, Московский 

авиационный институт, Московский государственный технический 

университет имени Баумана. 

Дополнительное образование 

       В организациях дополнительного образования детей (МБОУ ДОД Дом 

детского творчества, МБОУ ДОД ДЮСШ) обучается 399 воспитанников.  

       В МБОУ ДОД «Дом детского творчества» занимаются 244        

обучающихся  (2013г. – 242 обучающихся). Работа в учреждении ведѐтся по 

трѐм направленностям: художественно-эстетическому, социально-

педагогическому, научно-техническому.  Всего в учреждении 

функционирует 23 группы по 10 модифицированным программам 

дополнительного образования.  

       В МБОУ ДОД Детско-юношеской спортивной школе работа ведѐтся по 

двум направлениям: легкая атлетика (8 групп) и настольный теннис (3 

группы), которые посещают 155 обучающихся 1-11 классов. Из 11 групп 

МБОУ ДОД ДЮСШ: 3 - учебно-тренировочные, 6 - начальной подготовки, 2 

- спортивно-оздоровительные группы. 

       Количество детей, охваченных дополнительным образованием в 

общеобразовательных организациях –  804 человека. (2013 год – 654 

человека).  В настоящее время дополнительным образованием охвачено 926 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

 

Кадровый вопрос 

В образовательных организациях  района работают 183  педагогических 

работника (2013 год – 189). Количество педагогических работников по 

сравнению с прошлым годом  уменьшилось на  6 человек. 



Из общей численности педагогических работников имеют высшее 

профессиональное образование – 127 человека, что составляет 69,4% (из них 

с педагогическим – 120 человек), среднее профессиональное – 55 , что 

составляет 30,1% (из них с педагогическим – 52 человека),   среднее – 1 

(0,5%). Один педагог, имеющий среднее образование, работающий в 

должности «старший вожатый» прошѐл курсы повышения квалификации. 

Из общего количества педагогических работников образовательных 

организаций (183 человека) квалификационные категории имеют 62 

человека, что составляет 33,8% (2013год – 60 человек, 31%),  в том числе 

высшую квалификационную категорию имеют 7 человек, что составляет  

3,8%; первую категорию – 48 (26%)   и  вторую категорию  – 7 (3,8%). На 

соответствие занимаемой должности аттестовано 102 человека (55,7%). 

Количество не аттестованных педагогических работников по результатам 

аттестации – 2 человека, что составляет 1 % (2012 год – 6 человек,  3%). 

Из 183 работников образовательных организаций района имеют стаж 

педагогической работы:  

до 3 лет – 10 (5,4%) 

       до 5 лет – 6 (3,2%)  

       до 35 лет – 25 (13,6%) 

      Средний возраст педагогических работников образовательных 

организаций составляет 44 года, средний возраст руководителей – 40 лет.         

В общеобразовательной организации (МБОУ Умѐтской СОШ и еѐ 

филиалах) работают 153 педагога  и  4 руководителя  (2013 год – 160 

педагогов и 4 руководителя), из них: в сельской местности – 99 человек, в 

городской – 54 педагога и 4 руководителя. Количество учителей на 

01.09.2014 – 134 человека  (2013 год – 141). 

Из общей численности педагогических работников (153) имеют высшее 

профессиональное образование – 109 человек, что составляет 71,2% (из них с 

педагогическим – 106 человек), среднее профессиональное – 43 , что 

составляет 28,1% (из них с педагогическим – 41 человек), среднее – 1 (0, 7%). 

Один педагог, имеющий среднее образование, (работает в должности 

«старший вожатый») прошѐл курсы повышения квалификации. 

Отдел образования администрации района уделяет большое внимание 

профессиональному росту учителей.  

Из 153 педагогических работников и 4 руководителей  МБОУ Умѐтской 

СОШ и еѐ филиалов квалификационные категории имеют 49 человек (31%),  

в том числе высшую квалификационную категорию имеют 7 человек, что 

составляет  4,5%  от общего количества педагогов; первую категорию – 35 

(22,3%)   и  вторую категорию  – 7(4,5%). На соответствие занимаемой 

должности аттестовано 92 человека. Количество не аттестованных 

педагогических работников по результатам аттестации – 1 человек.  

Из 134 учителей квалификационные категории имеют 40 человек, что 

составляет 30% (по области – 47%), 

из них: 

высшую квалификационную категорию – 7 человек, (5,3%); 



первую квалификационную категорию – 28 (21%); 

вторую квалификационную категорию  – 5 (3,7%). 

На соответствие занимаемой должности аттестовано 83 учителя (62 %). 

Количество не аттестованных  учителей – 1 человек (0,7%).  

Из 157 работников (с руководителями) общеобразовательных 

организаций района имеют стаж педагогической работы:  

до 3 лет –5 (3, 2%) 

       до 5 лет –4 (2, 5%)  

      20 лет и более – 105 (66%) 

      Средний возраст педагогических работников общеобразовательных 

организаций составляет 46 лет, средний возраст учителей 47 лет.          

      В образовательных организациях района работают 27 педагогов (2013г.-

27) пенсионного возраста, что составляет 14,7%;  из них в 

общеобразовательных организациях -  24 человека, что составляет 15, 3 %.   

Количество педагогических работников со стажем работы более 20 лет 

продолжает расти, что свидетельствует о «старении»  педагогических кадров 

района.   

В учреждениях образования района работают 2 молодых специалиста 

(2013 год –  3).  

Целью современного образования является целостное, гармоничное 

развитие личности школьника, формирование общих способностей и 

эрудиции в соответствии с индивидуальными способностями и 

возможностями каждого. Достижение этой цели возможно только при 

условии психолого-педагогической диагностики детей, начиная с 

поступления в школу и на протяжении всего образовательно-

воспитательного процесса. Поэтому наличие в школе педагога-психолога, 

логопеда, социального педагога на сегодняшний день является требованием 

времени.  

В образовательных организациях  района работают один педагог-

психолог (2013 год – 1),  один  социальный педагог (2013 год – 1)  и один 

учитель-логопед (2013 год – 1). 

В образовательных организациях района 9 педагогов  не имеют 

педагогического образования, что составляет 4,9% от общего количества 

педагогических работников (2013 год – 13 педагогов). Большей частью это 

учителя технологии,  ОБЖ,  педагоги дополнительного образования. 

В общеобразовательной организации 6 педагогов не имеют 

педагогического образования, что составляет 3% от общего количества 

педагогических работников.  

Количество педагогических работников, не имеющих педагогического 

образования по школам: 

МБОУ Уметская СОШ – 1 

Берѐзовский  филиал МОУ Уметской СОШ – 1 

Ольхово-Ильинский  филиал МОУ Уметской СОШ –2 

Софьинский  филиал МОУ Уметской СОШ – 2 



Все 6 педагогов  общеобразовательных организаций района, не 

имеющих педагогического образования,  прошли  обучение на курсах 

повышения квалификации в ТОИПКРО. 

В образовательных организациях 19 педагогов имеют педагогическое 

образование, но преподают не по специальности. Из них в  

общеобразовательных организациях района 10 педагогов, что составляет 6% 

(2013г. -16 педагогов),  имеют педагогическое образование, но преподают не 

по специальности. Из 19 педагогов  15 прошли курсы повышения 

квалификации,   3 человека  пройдут  курсы повышения квалификации  в 

2014-2015 учебном году. 

Всего  в 2013-2014 учебном году курсы переподготовки  и  повышения 

квалификации прошли 55 .  

Из общего количества педагогических работников образовательных 

организаций 5 человек обучаются заочно. 

В 2014-2015 учебном году в соответствии с планом- заказом обучение на 

курсах  повышения квалификации пройдут 37 человек, из них 25 педагогов 

из общеобразовательных организаций. 

Общее количество педагогических работников, награждѐнных 

государственными и  отраслевыми  наградами,  составляет 21 человек (12%), 

из них: в общеобразовательных организациях 19, в дошкольных 

образовательных организациях – 2. Из руководителей один имеет отраслевую 

награду.  Региональными   наградами  награждены 43 человека (23%).  

Развитию профессиональной компетентности педагогических 

работников способствуют конкурсы профессионального мастерства.  

Педагогические работники общеобразовательных организаций района 

активно участвуют в областных и Всероссийских  конкурсах. 

3 педагога – победители областного конкурса «Народный учитель 

Тамбовской области - 2014». 1 учитель участник регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года -

2014», 1 педагог  призѐр регионального  этапа  Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодѐжных организаций «Лидер XXI 

века, участник заочного этапа Всероссийского конкурса работников 

образовательных учреждений «Воспитать человека -2013».    

       Один педагогический работник – победитель областного конкурса 

«Лучший воспитатель Тамбовской области – 2014». 

МБОУ Уметская СОШ является школой - лабораторией инновационного 

педагогического опыта. На базе школы регулярно проводятся семинары для 

разных категорий педагогических работников. 

Педагогические  коллективы образовательных организаций района  

активно участвуют в реализации ПНПО. 

За 9 месяцев 2014 года средняя заработная плата учителя  составила 

20661  рублей,  педагогических работников 20600 руб.  (в 2013 году 

составляла 16546 руб.).  

 



Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций в 2014 году составила  17609 руб. (в 2013 году 

составляла 16546 руб.) 

Средняя заработная плата педагогических работников  учреждений  

дополнительного образования  в 2014 году составила 17300 рублей (в 2013 

году составляла 17632 руб.)          

 

 

 

Ведущий специалист отдела образования                      О.В. Мелькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

    

 

 


