
 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса  
МОУ «Лицей №22» в 2013-2014 учебном году 

В данном документе приведены статистические данные по кадровому обеспечению наше-

го лицея. Для удобства все данные представлены в виде таблиц (1-4) и диаграмм (рисунки 1-3). 

Средняя недельная нагрузка учителя в 2013-2014 учебном году составляла 20,2 часа. 
 

Таблица 1 – Сведения о должностном составе педагогических работников  

МОУ «Лицей №22» в 2013-2014 учебном году 
 

Должности Кол-во педагогов 

Администрация 6 

Учитель 47 

Педагог-организатор 2 

Педагог дополнительного образования 3 

Концертмейстер 1 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 1 

Воспитатель (в группе продленного дня) 1 
 

Рисунок 2 – Сведения о возрастном составе педагогического коллектива  

МОУ «Лицей №22» за три учебных года 
 

Возраст 

Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

чел. % чел. % чел. % 

До 25 лет 3 5,7 4 8 4 6,5 

От 25 до 35 8 15,1 9 18 13 21 

От 35 до 50 24 45,3 21 43 19 30,6 

От 50 и старше 18 33,9 15 31 26 41,9 
 

 
Рисунок 1 – Динамика возрастного состава педагогического коллектива  

МОУ «Лицей №22» за три учебных года (данные представлены в %  

от общего кол-ва педагогических работников) 
 

Как видно из таблицы 2 и рисунка 1, в лицее за последние три года наблюдается приток 

молодых педагогов в возрасте от 25 до 35 лет. При этом количество педагогов в возрасте от 35 

до 50 лет падает. Вместе с тем, остается костяк из тех, чей возраст от 50 и выше лет. Это явля-
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ется положительным моментом, так как молодым есть у кого набираться опыта. Средний воз-

раст педагогического коллектива лицея в 2013-2014 учебном году соответствовал 44 годам. 
 

Таблица 3 – Сведения о качественном составе педагогического коллектива  

МОУ «Лицей №22» за три учебных года 
 

Категория 

Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

чел. % чел. % чел. % 

Число работающих учителей 48 100 49 100 47 100 

Имеют категорию: 

Высшую 25 54 29 60 33 53,2 

Первую 8 15 10 20 19 30,6 

Вторую 12 25 2 4 2 3,2 

Без категории — — 8 16 8 13 
 

 
Рисунок 2 – Динамика качественного состава педагогического коллектива  

МОУ «Лицей №22» за три учебных года (данные представлены в %  

от общего кол-ва педагогических работников) 
 

Исходя из данных, представленных в таблице 3 и на рисунке 2, можно сделать вывод о 

том, что большинство педагогов лицея имеют высшую квалификационную категорию, однако 

их процент несколько снизился по сравнению с показателями прошлых лет. Хорошая положи-

тельная динамика наблюдается в отношении педагогов с первой категорией. Педагогов второй 

категории становится меньше, что естественно, поскольку сейчас введен новый порядок атте-

стации педагогических работников, и учителя стремятся повысить категорию до первой. Лицей 

ведет достаточно плотную работу по сопровождению аттестации. 
 

Таблица 4 – Сведения о педагогическом стаже работников МОУ «Лицей №22»  

за три учебных года 
 

Стаж работы 

Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

чел. % чел. % чел. % 

Менее 2-х лет 2 8 5 10 6 13 

2-5 лет 3 11 3 6 4 8,5 

5-10 лет 3 8 3 6 4 8,5 

10-20 лет 10 29 12 25 10 21 

Больше 20 лет 47 44 26 53 23 49 

ИТОГО 65 100 49 100 47 100 
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Рисунок 3 – Динамика состава педагогического коллектива МОУ «Лицей №22» с точки 

зрения стажа работы за три учебных года (данные представлены в %  

от общего кол-ва педагогических работников) 
 

Как видно из таблицы 4 и рисунка 3, в лицее в основном работают опытные педагоги с 

общим стажем более 20 лет. Высока и доля педагогов со стажем 10-20 лет, но их количество 

снизилось за последние три года. Положительная динамика наблюдается относительно моло-

дых специалистов со стажем менее 2 лет. 

В заключении подчеркнем, что лицей ведет активную кадровую политику по привлече-

нию молодых, готовых к работе в школе специалистов, и надо, отметить, что данная политика в 

последнее время себя оправдывает. Вместе с этим, мы не забываем о том, что в школе должны 

быть опытные специалисты, способные передать этот опыт молодежи. 


