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Руководителям 

органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в 
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  №  
 

На №  от  
 

 
О проведении мониторинга 
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 31 декабря 2019 г. № 3273-р 

 

 

Во исполнение запроса Министерства просвещения Российской 

Федерации (далее – Минпросвещения России) от 11января2022 г. № 08-17 

"О проведении мониторинга Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р" просим оперативно в срок 

до25января 2022 года представить информацию в рамках проведения 

мониторинга обеспечения кадрами общеобразовательных организаций по 

форме, утвержденной приказом Минпросвещения России от 19 февраля 2020 

г. № 56 "О проведениимониторинга обеспеченности кадрами 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 

субъектах Российской Федерации" (в формате Excel, копию на электронный 

адрес a.kiselev@edu.27.ru). 

Данные заполняются по состоянию на 1 января 2022 г. (в соответствии 

с формойфедерального статистического наблюдения № ОО-1 "Сведения 

об организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" на начало 2021/2022 учебного года), 

прогнозные данные по состоянию на 1 января 2023 г. 

При заполнении строки2.1.17, строки 2.8. по каждой должности, 

не включенной в форму в раздел "2. Педагогические работники", вносить 

информацию отдельной строкой. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 

 
Начальникуправления 
общего образования. Е.В. Матаржук 

 
 
 
Киселев Александр Петрович, 
8(4212) 326703 
a.kiselev@edu.27.ru 
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Приложение 
 
 

ФОРМА 
мониторинга обеспеченности кадрами 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
в ____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района, городского округа, образовательной организации) 

 
№ 

Категория 

1 января 2022 года (текущий год) 
(форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 

на начало 2021/2022 учебного года) 

1 января 2023 года 
 (следующий за отчетным) 

прогнозные данные 

число ставок 
по штату, ед. 

фактическая 
потребность, 

ед. 

списочная 
численность 
работников 
на отчетную 

дату, чел. 

число 
вакантных 

должностей, 
ед. 

число ставок 
по штату, ед. 

фактическая 
потребность, 

ед. 

списочная 
численность 
работников 
на отчетную 

дату, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Руководящие работники               

1.1 из них: 

директор               

1.2 заместители директора               

1.3 руководитель филиала               

2 Педагогические работники - всего               

2.1 в том числе: 
учителя - всего               

2.2.1 в том числе: 
учителя, осуществляющие деятельность 
по реализации программ начального 
общего образования               

2.1.2 русского языка и литературы               

2.1.3 языка и литературы народов России               

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               
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2.1.9 географии               

2.1.10 биологии               

2.1.11 иностранного языка               

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:испанского языка               

2.1.11.5 китайского языка               

2.1.11.6 корейского языка               

2.1.11.7 японского языка               

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 прочих предметов (указать)               

         

         

         

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               

2.7.1. воспитатели               

2.8. другие (указать)               

                 

                 

                 

 
 


