Рекомендации по заполнению формы «Сведения о персонале
образовательной организации»
Респондентами по форме «Сведения о персонале образовательной
организации»

являются

только

государственные

(муниципальные)

общеобразовательные организации.
При наличии у образовательной организации филиалов, сведения
заполняются также для каждого филиала в отдельности.
Данные приводятся по состоянию на 20 сентября текущего года.

Сведения о персонале образовательной организации заполняются без
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового
характера.
Раздел «Сведения о персонале образовательной организации»
В строке 01 графы 03 приводится общая численность работников по
основной занимаемой должности (без внешних совместителей и работающих
по договорам гражданско-правового характера). Из строки 01 выделяются
руководящие работники (строка 02) и педагогические работники (строка 06).
Остальные

сотрудники

(учебно-вспомогательный

и

иной

персонал)

учитываются только в строке 01 и в других строках не выделяются. Данные
строки 01 не являются суммой строк с 02 по 36.
Работник, принятый на работу на неполный рабочий день в соответствии
с трудовым договором, учитывается в фактической численности как один
человек по основной занимаемой должности.
Работник, отсутствующий ввиду продолжительной болезни, отпуска по
беременности и родам или по уходу за ребенком, включается в отчет в случае,
если его штатная должность не замещена другим работником, принятым на
время его отсутствия. В противном случае учитывается работник, фактически
работавший взамен отсутствующего.
По строке 02 графы 03 учитывается весь руководящий персонал
организации (без внешних совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера), основные функции которых связаны с

руководством в соответствии с законами и иными нормативными правовыми
актами,

уставом

образовательной

образовательной
(воспитательной)

организации;
и

с

организацией

административно-хозяйственной

(производственной) работы. К ним относятся: директор, заместители
директора, руководитель филиала, руководители структурных подразделений
и другие. По строкам 03-05 (из строки 02) выделяются отдельные категории
руководящего персонала: по строке 03 указываются сведения о директоре
общеобразовательной организации, по строке 04 – сведения о заместителях
директора, по строке 05 – сведения о руководителе филиала. Руководитель
филиала учитывается только в отчете соответствующих филиалов. Данные
строки 02 должны быть больше суммы данных строк 03-05.
По строке 06 графы 03 учитывается общая численность педагогических
работников (без внешних совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера). В эту категорию входит численность
работников,

основной

функцией

которых

является

проведение

воспитательной и образовательной работы с детьми: к ним относятся: учителя,
осуществляющие деятельность по реализации программ начального общего
образования, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, социальные педагоги,
педагоги

дополнительного

образования

детей,

педагоги-психологи,

воспитатели, мастера производственного обучения, тьюторы и другие. Строка
06 должна быть равна сумме строк 7, 28-36.
По строке 07 графы 03 показывается общая численность учителей (без
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового
характера). К ним относятся учителя 1-4 и подготовительных классов,
русского языка и литературы, языка народов России и литературы, истории,
права, обществознания, экономики, математики, информатики и ИКТ, физики,
химии, географии, биологии, иностранных языкового языка, музыки и пения,
изобразительного

искусства,

черчения,

основ

безопасности

жизнедеятельности, физической культуры, трудового обучения, прочих
предметов. Строка 07 должна быть равна сумме строк 08-18, 22-27.

Из общей численности учителей (строки 07): по строке 08 приводятся
сведения об учителях 1–4 классов и подготовительных классов. Учителя,
преподающие в этих классах физическую культуру; трудовое обучение;
музыку, пение; изобразительное искусство, в эту строку не включаются, а
показываются соответственно по строкам 09-27. По строкам 09-27
показывается численность учителей по отдельным предметам.
По графе 4 (из графы 3) показывается численность работников,
осуществляющих преподавание по двум и более учебным дисциплинам
(предметам), т.е. имеющие внутреннее совмещение. Из графы 04 по графам с
5 по 24 указывается по каким предметам осуществляется совмещение по
учебным дисциплинам (предметам).
Если сотрудник совмещает один предмет (дисциплину) помимо
основной занимаемой должности, у него данные графы 4 должны быть равны
сумме граф с 5 по 24.
Если сотрудник совмещает несколько предметов (дисциплин), он
показывается в графе 4 один раз и расписывается по каждому совмещаемому
предмету (дисциплине) в графах с 5 по 24. У такого сотрудника данные в
графе 4 будут больше суммы граф с 5 по 24.
По графе 15 учитывается преподавание всех иностранных языков, из
нее выделяются: английский, немецкий и французский языки. Остальные
иностранные языки учитываются только в графе 15. Данные графы 15 могут
быть больше суммы граф 16, 17, 18.

Формулы логического и арифметического контроля:
Строка 01 >= сумма строк 02 + 06 {по графам 03-24};
Cтрока 06 = сумма строк 07 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 {по
графам 03-24};
Cтрока 07 = сумма строк 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 +
22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 {по графам 03-24};
Строка 02 >= сумма строк 03 + 04 + 05 {по графам 03-24};
Графа 3 >= графа 04 {по строкам 01-36};
Графа 04 <= сумма граф с 05 по 24 (не заполнена одна из граф) {по строкам
01-36};
Если заполнена графа 04, то хотя бы одна из граф с 5-24 должна быть
заполнена {по строкам 01-36};
Если заполнена хотя бы одна из граф с 5-24, то должна быть заполнена графа
4 {по строкам 01-36};
Строка 18 >= сумма строк 19 + 20 + 21 {по графам 03-24};
Графа 15 >= сумма граф 16 + 17 + 18 {по строкам 01-36}.

Пример заполнения
1. Учитель испанского языка преподает по внутреннему совместительству французский язык

Наименование показателей

1
иностранных языков

№
строки

Всего,
человек

из гр. 3 осуществляют
преподование по двум
и более
учебным
дициплинам
(предметам)

2

3

4

18

из них:
английского языка

19

немецкого языка

20

французского языка

21

1,00

из них
иностранных
языков

15

1,00

английского
языка

немецкого
языка

французского языка

16

17

18

1,00

1,00

2. Учитель английского языка преподает по внутреннему совместительству китайский язык

Наименование показателей

1
иностранных языков

№
строки

Всего,
человек

из гр. 3 осуществляют
преподование по двум
и более
учебным
дициплинам
(предметам)

2

3

4

из них

иностранных
языков

15

18

1,00

1,00

1,00

из них:
английского языка

19

1,00

1,00

1,00

немецкого языка

20

французского языка

21

английского
языка

немецкого
языка

французского языка

16

17

18

3. Продолжение п.1 и п.2 – оба учителя в одном отчете

Наименование показателей

1
иностранных языков

№
строки

Всего,
человек

из гр. 3 осуществляют
преподование по двум
и более
учебным
дициплинам
(предметам)

2

3

4

из них

иностранных
языков

английского
языка

немецкого
языка

французского языка

16

17

18

15

18

2,00

2,00

2,00

из них:
английского языка

19

1,00

1,00

1,00

немецкого языка

20

французского языка

21

1,00

4. Директор преподает русский язык и литературу

Наименование показателей

1
Численность работников – всего
из них:
руководящие работники – всего
из них:
директор

№
строки

Всего,
человек

из гр. 3 осуществляют
преподование по двум
и более
учебным
дициплинам
(предметам)

2

3

4

из них (из гр.4) осуществляют совмещение по
дисциплине:
учителя, осуществляющие деятельность по
реализации программ
начального общего
образования

русского языка и
литературы

5

6

01

1,00

1,00

1,00

02

1,00

1,00

1,00

03

1,00

1,00

1,00

