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Руководителям общеобразовательных 

организаций 

 

 
О мониторинге по учету нагрузки педагогических 

работников общеобразовательных учреждений 

Волосовского муниципального района 

 

 

 
Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с планом работы Комитета образования, картой мониторинга 

оценки качества образования в образовательных организациях Волосовского 

муниципального района, подведомственных Комитету образования Волосовского 

муниципального района, утвержденной распоряжением Комитета образования от 

03.06.2021г №198-р, на основании положения о системе мониторинга качества 

обеспечения профессионального развития педагогических работников образовательных 

организаций Волосовского муниципального района, утвержденного распоряжением 

Комитета образования от 12.03.2021 №83-р, с целью оценки качества обеспечения 

профессионального развития педагогических работников  с 01.06.2022 по 12.06.2022г 

проводится  муниципальный мониторинг по учету нагрузки педагогических работников 

общеобразовательных учреждений Волосовского муниципального района( приложение 

1). 

В мониторинге принимают участие 100% общеобразовательных учреждений 

Волосовского муниципального района. 

Аналитическая справка с итогами мониторинга для использования в работе будет 

направлена в общеобразовательные учреждения в срок до 30 июня 2022г  

 

 

 

Председатель Комитета образования    Н.В. Симакова 

 
 
Исп. Фёдорова Л.И.,24-844 

http://volosovo/


 

Приложение 1 

 К письму Комитета образования 

от 02.06.2022 №500 

ФОРМА 

мониторинга обеспеченности кадрами муниципальных общеобразовательных организаций 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 

наименование муниципального района (городского округа) 

 

  

по состоянию на 01.06. 2022 г. 

   

   

  

    

  
       

№ Категория 

На 01.06. 2022 года На 01 января 2023 года (прогноз) 

Число 

ставок по 

штату, ед. 

Фактическая 

потребность в 

ставках,  ед. 

Списочная 

численность 

работников на 

отчетную дату, чел. 

Число 

вакантных 

должностей, 

ед. 

Число ставок 

по штату, ед. 

Фактическая 

потребность в 

ставках, ед. 

Списочная 

численность 

работников 

на отчетную 

дату, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Руководители        

1.1 
из них:  

директор 
       

1.2 заместители директора         

1.3 руководитель филиала         

2. 
Педагогические работники - 

всего  
       

2.1 
в том числе: 

учителя - всего  
       

2.1.1 

в том числе: учителя, 

осуществляющие 

деятельность программ по 

реализации начального 

общего образования 

       

2.1.2 русского языка и литературы        

2.1.3 
языка народов России и 

литературы 
       

2.1.4 
истории, экономики, права, 

обществознания  
       

2.1.5 информатики и ИКТ        



2.1.6 физики        

2.1.7 математики        

2.1.8 химии        

2.1.9 географии        

2.1.10 биологии        

2.1.11 иностранных языков        

2.1.11.1 
из них:  

английского языка 
       

2.1.11.2 немецкого языка        

2.1.11.3 французского языка        

2.1.11.4 другого (указать)        

2.1.12 физической культуры        

2.1.13 
трудового обучения 

(технологии) 
       

2.1.14 музыки и пения        

2.1.15 
изобразительного искусства, 

черчения 
       

2.1.16 
основ безопасности 

жизнедеятельности 
       

2.1.17 других предметов:         

  финансовая грамотность        

  функциональная грамотность        

2.2 учителя-логопеды        

2.3 учителя-дефектологи        

2.3.1 из них: олигофренопедагог        

2.3.2 тифлопедагог        

2.3.3 сурдопедагог        

2.4 социальные педагоги        

2.5 
педагоги дополнительного 

образования 
       

2.6 педагоги-психологи        

2.7 тьюторы        

2.8 другие (воспитатели)        
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