
Сведения  

об аттестации педагогических работников  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Сызгинская основная общеобразовательная школа» 

на 2017- 2018 учебный год 

Всего педагогических работников в школе – 21 человек: 21 человек штатные. 

(с совместителями) Педагогический состав ОО квалифицирован на достаточном уровне: 

а) по квалификационным категориям: 

Квалификация Всего по школе % к общему числу 

педагогических 

работников 

имеют квалификационные 

категории 

21 95 

 - высшую 1 4,7 

- первую 15 71 

соответствует занимаемой 

должности 

4 19 

не имеют категории 1 4,7 

 

б) Квалификационные категории педагогов начального общего образования 

Квалификация Всего по школе % к общему числу 

педагогических 

работников 

имеют квалификационные 

категории 

4 19 

 - высшую 0 0 

- первую 4 100 

соответствует занимаемой 

должности 

0 0 

не имеют категории 0 0 

 

в) Квалификационные категории педагогов основного общего образования 

Квалификация Всего по школе % к общему числу 

педагогических 

работников 

имеют квалификационные 

категории 

17 81 

 - высшую 1 4,7 

- первую 11 52,3 

соответствует занимаемой 

должности 

4 21,1 

не имеют категории 1 4,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

об аттестации педагогических работников  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Сызгинская основная общеобразовательная школа» 

на 2017- 2018 учебный год 

Всего педагогических работников в школе – 16 человек: 16человек штатные(без 

совместителей). Педагогический состав ОО квалифицирован на достаточном уровне: 

а) по квалификационным категориям: 

Квалификация Всего по школе % к общему числу 

педагогических 

работников 

имеют квалификационные 

категории 

15 94 

 - высшую 0 0 

- первую 10 62,5 

соответствует занимаемой 

должности 

4 25 

не имеют категории 1 6,25 

 

б) Квалификационные категории педагогов начального общего образования 

Квалификация Всего по школе % к общему числу 

педагогических 

работников 

имеют квалификационные 

категории 

4 25 

 - высшую 0 0 

- первую 4 100 

соответствует занимаемой 

должности 

0 0 

не имеют категории 0 0 

 

в) Квалификационные категории педагогов основного общего образования 

Квалификация Всего по школе % к общему числу 

педагогических 

работников 

имеют квалификационные 

категории 

11 69 

 - высшую 0 0 

- первую 6 37,5 

соответствует занимаемой 

должности 

4 25 

не имеют категории 1 6,25 

 

 


