
 

В 2019-2020 учебном году учебно-воспитательный процесс  в  школе  осуществляли 5 

административных работников, 48 учителей (без учета находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком).  В 2019-2020 в коллектив пришли 5 педагогов в возрасте от 22 до 45 лет: 

учитель истории и обществознания, учитель информатики, учитель английского языка, 

учитель начальных классов, учитель физкультуры. Распределение педагогических 

работников по возрасту представлено в таблице 1.  

Возрастная структура педагогического коллектива 
МБОУ СОШ № 108 г.Моздока в 2019-2020 учебном году(по состоянию на январь 2020) 

                     таблица 1 

Возраст Кол-во педагогов % 

до 25 3 6% 

от 26-30 2 4% 

от 31-40 9 18% 

от 41-50 13 26% 

от 51-60 16 33% 

от 61-65 3 6% 

Свыше 65 1 2% 

 

Средний возраст педагогов составляет 47 лет, большая часть коллектива 79% находятся в 

возрастной категории от 31 до 60 лет,  10% педагогов пенсионного возраста,  наблюдается 

старение учительских кадров. 

 

Распределение учителей школы по 
педагогическому стажу работы (по состоянию на январь 2020) 

Таблица 2 

Стаж 
Кол-во 

педагогов 

Учителя начальной школы 

(14 педагогов) 

Учителя 5-11 классов (34 

педагога) 

Кол-во % Кол-во % 

до 5 лет 7 1 7% 6 18% 

до 10 лет 3 1 7% 2 6% 

до 15 лет 7 0 0 7 21% 

до 20 лет 8 3 21% 5 15% 

до 25 лет 5 1 7% 4 12% 

до 30 лет 4 2 14% 2 6% 

до 35 лет 6 2 14% 4 12% 

до 40 лет 4 2 14% 2 6% 

до 45 лет 2 2 14% 0 0 

Свыше 45  лет 2 0 0 2 6% 

 

Средний педагогический  стаж учителя в школе составляет 20,5 лет (диаграмма 1).  

Снижение стажа работы по сравнению с прошлым учебным годом объясняется тем, что в 

коллектив пришли работать 3 педагогов  с педагогическим  стажем до 3 лет. 



Средний педагогический  стаж учителя в начальной школе составляет 25 лет.  Среди 

учителей начальной школы 64% (9 чел.) учителей проработали в школе свыше 25 лет, из 

них четверо учителей имеют стаж свыше 30 лет, а двое учителей – стаж свыше 40 лет. 

Средний педагогический  стаж учителя в 5-11 классах составляет 18,6 лет. Среди учителей 

5-11 классов 56% (19 чел.) учителей проработали в школе свыше 15 лет, из них 6  

учителей имеют стаж свыше 30 лет, а 2 учителей – стаж свыше 40 лет. 

           

 
 

Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые 

педагогические идеи, сохранять и передавать традиции Школы, создает предпосылки для 

дальнейшего развития. Все это в целом говорит о том, что педагогический коллектив 

стабильный, опытный, что непосредственно отражается на окончательных результатах 

образовательного процесса школы.  

 

 

На сегодняшний день школа располагает высококвалифицированными педагогическими 

кадрами: 

Имеют почетное звание «Заслуженный учитель РСО-Алания» - 2;  

Имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 4; 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ– 2; 

Награждены Почетной грамотой Министерства Образования РСО-Алания – 10; 

Награждены Почетной грамотой Парламента РСО-Алания – 2. 
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41 (88% ) педагог   имеют высшее образование, 7 (12%)  средне-специальное.   

Распределение педагогических работников по уровню квалификации                       

в 2019 -2020 учебном году  

 

 

Увеличение количества не аттестованных педагогов по сравнению с прошлым годом на 

18%, объясняется тем, что коллектив пополнился 4 педагогами, которые не имеют 

аттестации. План прохождения аттестации, педагогическими работниками школы на 2019-

20 учебный год не выполнен в полном объеме в связи с карантинными мероприятиями. 

 

 

В 2019-20 учебном году курсовую подготовку по вопросам развития профессиональных 

компетенций прошли 48 учителей.                                            

№ Кол-во педагогов Тема  программы Место обучения 

1 19 

«Оценка качества образования в 

образовательной организации» 

 

Федеральный институт 

оценки качества образования 

г.Москва 

2 42 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст. 41 "Охрана 

здоровья обучающихся" Федерального 

закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Дистанционные 

педагогические 

образовательные платформы. 

41 

7 

Уровень образования педагогов 

2019-20  уч.г. 

высшее 

ср-специальное 
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высшая первая соответствие не 

аттестованы 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii


 

3 48 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ в общеобразовательных 

организациях 

 

Дистанционные 

педагогические 

образовательные платформы. 

4 40 

Дистанционное обучение в 

образовательной организации. 

Дистанционные 

педагогические 

образовательные платформы. 

 

8 педагогов проходят дистанционное обучение на сайте «Цифровая образовательная среда 

ДПО» в рамках Программы повышения квалификации учителей "Совершенствование 

предметных и методических компетенций». Четыре педагога дополнительного 

образования, которые будут работать в Центре «Точка роста»,  в течение летних каникул 

прошли обучение  по своим направлениям. 

 


