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Аналитическая справка по вопросу комплектования педагогическими 

кадрами общеобразовательных учреждений Борисовского района  

на 2020-2021 учебный год 

 

1. На территории Борисовского района в 2020-2021 учебном году будут 

функционировать 11 общеобразовательных учреждений: 8 средних 

общеобразовательных учреждений, 1 основное, 2 начальных 

общеобразовательных учреждения. 

Средние 

общеобразовательные 

учреждения 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Борисовская средняя общеобразовательная школа №2" 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Березовская средняя общеобразовательная школа им. С.Н. 

Климова" 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Грузсчанская средняя общеобразовательная школа" 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Крюковская средняя общеобразовательная школа" 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Новоборисовская средняя общеобразовательная школа им. А.В. 

Сырового" 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа" 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Стригуновская средняя общеобразовательная школа" 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Хотмыжская средняя общеобразовательная школа" 

Основные 

общеобразовательные 

учреждения 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Борисовская основная общеобразовательная школа №4" 

Начальные 

общеобразовательные 

учреждения 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Байцуровская начальная общеобразовательная школа" 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Борисовская начальная общеобразовательная школа им. Кирова" 



В 2020-2021 учебном году изменение статуса, реорганизация или 

ликвидация общеобразовательных учреждений не планируется. 

В 2020-2021 учебном году в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях района будут обучаться 2549 обучающихся. Из них: 

- 1-4 классы – 1100 человек; 

- 5-9 классы – 1280 человек; 

- 10- 11 классы – 169 человека. 

В сельских школах планируется обучение 976 человек, в поселковых - 

1573 человек. 

В 2020-2021 учебном году в связи с малой численностью учащихся 

начальных классов в МБОУ «Байцуровская начальная общеобразовательная 

школа» предполагается объединение классов – комплектов 1,4кл.; 2,3кл 

(письмо управления образования и науки Белгородской области № 04-3480 от 

20.09.2007г.). 

Создание комбинированных классов по вертикали при обучении 

предметам: технология, изобразительное искусство, музыка, физическая 

культура, информатики и ИКТ (письма департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области № 9-06/3804-ЛИ от 08.09.2008г. 

и № 9-06/3423-ВА от 10.09.2009г.) в 2018-2019 гуду в образовательных 

учреждениях Борисовского района не предполагается. 

Предполагаемое количество педагогических работников - 204, из них 

учителей – 169. 
стаж педагогической работы 2019-2020 2020-2021 

более 20 лет 161 (61,4%) 129 (63,2%) 

От 15 до 20 лет 25 (9,5%) 13 (6,3%) 

от 10 до 15 лет 20 (7,6%) 16 (7,8%) 

от 5 до 10 лет 17 (6,4%) 9 (4,4%) 

от 3 до 5 лет 14 (5,3%) 10 (4,9%) 

менее 3 лет 25 (9,5%) 27 (13,2%) 

Высшее профессиональное образование имеет – 171 педагог (83,8%) из 

них учителей - 148 (72,5%), среднее специальное – 31 (15,1%) из них учителей 

21 (10,2%), среднее –2 (0,98%). По всем категориям отмечается стабильность. 

На заочном обучении в высших учебных заведениях находятся 17 

педагогических работников, в магистратуре обучается 3 человека. 
Уровень образования 2019-2020 2020-2021 

Высшее профессиональное образование 246 (93,8%) 171 (83,8%) 

среднее специальное 25 (9,5%) 31 (15,1%) 

среднее 7 (2,6%) 2 (0,98%) 

Предполагается повышение образовательного уровня педагогов через 

профессиональную переподготовку – 4 человека (1,47%) и повышение 

квалификации – 119 человек (58,3%). 

 

 

 

 

 

 



2. Информация о привлечении к преподавательской работе специалистов, 

имеющих среднее или высшее профессиональное непедагогическое 

образование из различных областей экономики в 2020-2021 году 

 
№ 

п/п 

Наименование Факт Прогнозная 

(оценочная) 

потребность на 

ближайшие 

2  года 

1 Количество привлечённых к преподавательской работе в 

общеобразовательных учреждениях специалистов, имеющих 

среднее или высшее профессиональное непедагогическое 

образование из различных областей экономики, в том числе 

по следующим видам экономической деятельности и сферам 

производства: 

2 1 

1.1 финансовая деятельность   

1.2 здравоохранение   

1.3 транспорт и связь   

1.4 строительство   

1.5 сельское хозяйство   

1.6 химическое производство   

1.7 металлургическое производство   

1.8 гостиницы  и рестораны   

1.9 электронное и оптическое оборудование   

1.10 Прочие (учреждения культуры) 4 4 

2 Количество привлечённых к преподавательской работе в 

общеобразовательных учреждениях специалистов, имеющих 

среднее или высшее профессиональное непедагогическое 

образование из различных областей экономики, в том числе: 

  

2.1 для преподавания элективных учебных предметов   

2.2 для реализации программ профессиональной подготовки 

обучающихся 

  

2.3 для осуществления  дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях (внеурочная занятость) 

4 4 

2.4 для преподавания предметов 6 5 

В ходе комплектования выявлено, что в трех общеобразовательных 

учреждениях Борисовского района имеются специалисты, которые 

привлекаются к преподавательской работе (внеурочной деятельности), 

имеющие среднее и высшее профессиональное непедагогическое 

образование из различных областей экономики: В МБОУ «Грузсчанская 

средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени А.В. Сырового», МБОУ «Крюковская 

средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. В ходе комплектования на 2020-2021 учебный год были выявлены 

следующие вакансии: 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

учебного заведения 

Предмет Количество часов (отдельно по 

предметам и классам) 

1. МБОУ «Борисовская 

СОШ №2»  

Русский язык, 

литература 

5в, 6в кл.-19 ч.  

Немецкий язык 2а, 2б, 2в 5а, 5б, 5в кл.-18ч.  

2. МБОУ «Борисовская 

ООШ имени Кирова» 

Музыка 1,2,3,4 кл.-4ч. 

Английский язык 2,3,4 кл.-6ч.  

1кл. (Внеурочная дея-ть) – 1ч. 

3. МБОУ «Борисовская 

ООШ №4» 

Немецкий язык 5,6,7,9 кл. 9кл. (на дому) – 5ч. 

Учитель-дефектолог 

(на дому) 

Индивидуальные занятия-10ч. 

Тифлопедагог 4кл. (обучение на дому) – 10 ч.  

Внеурочная 

деятельность 

3 часа 

4. МБОУ «Байцуровская 

ООШ» 

Английский язык 2,3 кл.-2ч.; 4кл.- 2ч. 

Педагог - психолог 0,25 ст. 

Учитель логопед 0,25 ст. 

Учитель дефектолог 0,25 ст. 

Социальный педагог 0,25 ст. 

5. МБОУ «Березовская 

СОШ» 

Немецкий язык 5, 6, 7, 9кл. – 4ч. 

6. МБОУ «Грузсчанская 

СОШ» 

Английский язык 2-11кл. – 31 ч. 

Русский язык 6кл. – 10 ч. 

Педагог - психолог 0,5 ст. 

7. МБОУ «Крюковская 

СОШ» 

Русский язык 7,8,9 – 10,5ч. 

Литература 7,8,9 кл.-7,5ч.  

8. МБОУ 

«Новоборисовская СОШ 

им. А.В. Сырового» 

Музыка 1-8кл.-10ч. 

Внеурочная 

деятельность 

6ч. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

9ч. 

Немецкий язык 5кл.-2ч.  

6кл.-2ч.  

9. МБОУ 

«Октябрьскоготнянская 

СОШ» 

Немецкий язык 5, 6, 7, 9кл. – 4ч. 

10. МБОУ «Стригуновская 

СОШ» 

Немецкий язык 5,6,7,9кл. - 13ч. 

Русский язык 8кл. - 5ч. 

 

 

 

 

 



4. Сведения о прибытии и закреплении молодых специалистов – 

выпускников организаций профессионального образования 2019 года в 

образовательные организации Борисовского района в 2019-2020 учебном году 

по состоянию на 3 февраля 2020 года: 
Всего 

прибыло 

(чел.) 

Закончили 

НИУ 

«БелГУ» 

(чел.) 

Закончили 

другие 

педагогические 

ВУЗы 

(чел.) 

Закончили 

педагогические 

колледжи 

области 

(чел.) 

Закончили 

другие 

педагогические 

колледжи, 

училища (чел.) 

Работают по 

специальности 

(чел.) 

Обучались 

по 

целевому 

набору 

(чел.) 
Учреждения дошкольного образования 

       

Общее образование 

Педагогические работники (без учителей) 

       

Учителей, прибывших в общее образование 

4 2 1 1  3 1 

Учреждения дополнительного образования 

       

ВСЕГО молодых специалистов, прибывших в образование 

4 2 1 1  3 1 

На августовской педагогической конференции каждому молодому 

специалисту были вручены ценные подарки. Молодые специалисты не 

нуждались в оказании помощи по решению жилищных вопросов.  

Всем молодым специалистам производится возмещение расходов, 

связанных с предоставлением мер социальной поддержки, единовременные 

выплаты молодым специалистам в течение 4-х лет, 30% доплаты к заработной 

плате в течение первого года работы. 

 

Начальник управления  

образования администрации  

Борисовского района                                                                     Е.И. Чухлебова 

 


