
 

 Приложение 1 

к письму заместителя начальника  

от _______________ № ___________ 

 

Информация  

о состоянии кадрового обеспечения  

________________ района (округа по районам) города Новосибирска 

по состоянию на 01.05.2017 года 

 

Состав 
Количество работников ОУ (чел.) 

СОШ ДОУ ДОД Всего 

1. * Всего работников в ОУ 

г. Новосибирска 
  69 69 

из них:     

Руководителей ОУ   1 1 

Заместителей руководителей ОУ   2 2 

Руководителей СП   6 6 

Педагогических работников   23 23 

из них:     

внешние совместители   7 7 

2. Руководители ОУ г. Новосибирска, в том числе: 

2.1.  Руководителей ОУ,  из них   1 1 

аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 
  1 1 

не аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 
    

2.2.  Заместителей руководителя 

ОУ, из них: 
  2 2 

аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 
  1 1 

не аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 
  _ __ 

2.3.  Руководителей СП, из них:   6 6 

аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 
  4 4 

не аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 
    

3.  Педагогические и руководящие работники - предметники, в том числе: 

3.1. Аттестованы на высшую 

квалификационную категорию 
  11 11 

из них:     

внешние совместители   4 4 

руководители ОУ -  предметники        

заместители руководителя ОУ -  

предметники  
    

руководители СП -  предметники     

     



3.2. Аттестованы на первую 

квалификационную категорию 
  8 8 

из них:     

внешние совместители   3 3 

руководители ОУ - предметники     

заместители руководителя ОУ - 

предметники 
    

руководители СП -  предметники     

3.3. Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 
  0 0 

из них:     

внешние совместители   0 0 

руководители ОУ - предметники     

заместители руководителя ОУ – 

предметники  
    

руководители СП – предметники     

3.4. Не имеют 

квалификационной категории 

(высшая, первая) и не 

аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

  4 4 

из них:     

внешние совместители   0 0 

руководители ОУ - предметники     

заместители руководителя ОУ – 

предметники  
    

руководители СП – предметники     

4. Всего аттестовано на квалификационную категорию и соответствие 

занимаемой должности  работников ОУ в 2016/2017 учебном году  
4.1.  Руководителей ОУ (на 

соответствие занимаемой 

должности) 
    

4.2. Заместителей руководителей 

ОУ (на соответствие занимаемой 

должности) 
    

4.3.Руководителей СП (на 

соответствие занимаемой 

должности) 
  1 1 

4.4. Педагогических работников 

ОУ, в том числе: 
  4 4 

на высшую квалификационную 

категорию 
  5 5 

из них:     

внешние совместители   2 2 

руководители ОУ - предметники     

заместители руководителя ОУ – 

предметники  
    

руководители СП – предметники     

на первую квалификационную   2 2 



категорию 

из них:     

внешние совместители   1 1 

руководители ОУ - предметники     

заместители руководителя ОУ – 

предметники  
    

руководители СП – предметники     

на соответствие занимаемой 

должности 
  2 2 

из них:     

внешние совместители     

руководители ОУ - предметники     

заместители руководителя ОУ – 

предметники  
    

руководители СП – предметники     

 

*  Количество работников необходимо  согласовать с экономистами отдела 

образования администрации района. 
__________________ 

 

 

 

 

 

Специалист, ответственный за предоставление информации 

Заместитель директора по учебно-воспитательной и досуговой работе  

Белоусова Татьяна Анатольевна, 3270540 

__________________________________________________ ФИО, телефон      



 Приложение 2 

к письму заместителя начальника  

от _______________ № ________ 

 

Информация о закреплении молодых специалистов в ОУ  

________________ района (округа по районам) города Новосибирска 

 по состоянию на 01.05.2017года. 

 

 

Учебный год Приступили к 

работе в ОУ / из 

них по контракту 

Закрепилось в ОУ/ 

из них по 

контракту 

Из них аттестовано 

На 1 кв. категорию 

/ из них 

контрактники 

На высшую кв. 

категорию / из них 

контрактники 

Соответствие 

занимаемой 

должности / из них 

контрактники 

2014-2015 уч.год ----- ----- ------ ------ ----- 

2015-2016 уч.год ------ ----- ----- ------ ----- 

2016-2017 уч.год ------ ------ ------ ------ ------ 

 

 

 

Специалист, ответственный за предоставление информации 
заместитель директора по учебно-воспитательной и досуговой работе Белоусова Т. А., т.3270540 
 


