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Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. В 2014 - 2015 учебном году в

учреждении трудились 40 педагогов, из них 34 основные работники, 6 человек – совместители.

Все педагогические работники работали по специальности, 12 из них осуществляли внутреннее

совмещение, что составляет 35%.

Все педагогические работники имеют высшее педагогическое образование.

По состоянию на конец 2014 - 2015 учебного года высшую квалификационную категорию

имеют – 12 человек (30 %), первую квалификационную категорию – 22 чел. (55%).

По стажу работы из числа основных работников:

•менее 5 лет - 1 учитель (3%);

•от 5 лет до 10лет – 2 учителя (6%)

•от 10 до 20 лет – 10 учителей (29%);

•от 20 и более – 21 учитель (62%)

В числе педагогов: награжденные нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» – 7;

грамотой Минобразования России – 13. Доля педагогов, имеющих отраслевые и государственные

награды, составляет таким образом 50%.

Состав педагогических кадров стабилен. Педагоги регулярно повышают свою квалификацию на

курсах на базе ИПК и ПРО Ростовской области ИПК РИНХ ТГПИ. В школе имеется план

прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками. В течение

прошедшего учебного года – 29 педагогов (73 %) повысили свою квалификацию.



№ п/п Материальные средства Фонд финансирования Сумма в рублях

1. Учебная литература Областной бюджет 572 143,37

2. Оборудование для 

медицинского кабинета

Местный бюджет 30 000,00

3. Продукты питания для 

обеспечения питанием 

детей из малообеспеченных 

семей

Местный бюджет 470 052,64

4. Продукты питания для 

организации питания детей 

в пришкольном лагере в 

каникулярное время

Фонд софинансирования

Местный бюджет

Областной бюджет

9 426,82

182 957,18

5. Программно-аппаратный 

комплекс с использованием 

персонального компьютера 

( для ЕГЭ)

Безвозмездно 

передано(областной

Бюджет) 

195 264,00

6. Арочный металлодетектор Безвозмездно 

передано(областной

Бюджет)

88 398,67



№ п/п Материальные средства Фонд 

финансирования

Сумма в рублях

1. Ремонт пола из бетонной подготовки местный бюджет 65 531,76

2. ПСД на перевооружение узлов учета 

потребления природного газа

Фонд 

софинансирования

Местный бюджет

95 000,00

3. Мероприятия по созданию доступности 

инвалидам и другим маломобильным

группам в рамках реализации гос. 

Программы «Доступная среда»

Фонд 

софинансирования 

местный бюджет

166 313,92

4. Ремонт мягкой кровли здания МБОУ 

Покровской СОШ «НОК»

Местный бюджет 145 500,00

5. Комплект сетевого оборудования (Wi-

Fi)

Областной бюджет 167 400,00


