
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
О включении постоянной  

тематической рубрики «Ответы Школам  

с низкими образовательными результатами»  

на вебинаре «Методический горизонт» 

  

В соответствии с дорожной картой сопровождения школ с низкими 

образовательными результатами (далее – ШНОР), в целях организации 

работы со школами, функционирующими в зоне риска снижения 

образовательных результатов, Институтом развития образования 

Краснодарского края (далее – Институт) среди ШНОР, оставшихся в списке 

Рособрнадзора (письмо от 19.12.2022 г. № 02-22/1470), был организован сбор 

вопросов, отражающих ключевые затруднения в их работе (письмо Института 

от 02.02.2023 г. № 01-20/480 «О предоставлении информации»). 

Институтом получено 235 вопроса от 79 ШНОР из 24 муниципальных 

образований Краснодарского края (приложение № 1). 

Ответы на поступившие вопросы будут даны в рамках новой рубрики 

(«Ответы школам с низкими образовательными результатами») ежемесячного 

регионального вебинара «Методический горизонт». 

Анонс тематического освещения успешного опыта в рамках данной 

рубрики представлен в приложении № 2. 

Более подробная информация о подготовке спикеров новой рубрики 

«Ответы школам с низкими образовательными результатами» будет направлена 

в муниципальные образования за 2 недели до проведения очередного вебинара 

«Методический горизонт».  
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Приложение № 1    

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 17.02.2023 № 01-20/812 

 

Вопросы ШНОР к тематической рубрике 

«Ответы Школам с низкими образовательными результатами» 

на вебинаре «Методический горизонт» 

 

МО ШНОР Вопросы 

 1. Совершенствование инфраструктуры ШНОР  

Анапа МАОУ СОШ № 3  Как вы решаете вопрос с улучшением уровня 

оснащения школы? 

Анапа МБОУ ООШ № 24  Как вы решаете вопрос с улучшением уровня 

оснащения школы? 

Брюховецкий район МБОУ ООШ № 6 Как повысить уровень социально-значимых 

условий функционирования школы, если 

наблюдаются низкие социально-экономический и 

образовательный уровни семей, а также проблемы 

с транспортной удаленностью школы?  

Краснодар МАОУ СОШ № 17 Как вы решаете вопрос недостаточной 

обеспеченности базовой инфраструктуры, а именно 

нехватку интерактивных досок и нехватку 

финансирования на материально-техническое 

оснащение учебного процесса? 

Краснодар МАОУ СОШ № 39 Смогли ли вы привлечь инвестиции в 

инфраструктуру школы? Если да, то как? 

Крымский район МБОУ ООШ № 23  Как устранить проблему недостаточного  

оснащения школы компьютерным,  лабораторно-

практическим оборудованием кабинетов химии, 

биологии и физики? 

Лабинский район МОБУ СОШ № 20  Как вы решаете вопрос недостаточной 

обеспеченности базовой инфраструктуры в 

условиях удаленности населенного пункта? 

Ленинградский район МБОУ СОШ № 8 В каких программах по улучшению технического 

оснащения участвовали? 

Славянский район МБОУ СОШ № 5 Каким образом организовать онлайн 

консультирование учащихся с низким социальным 

статусом, не имеющих дома компьютерной 

техники? 

Успенский район МАОУ СОШ № 5 Как решить вопрос с транспортной удаленностью 

школы? 

Успенский район МБОУ ООШ № 15 Какие используете способы устранения дефицитов 

материальных ресурсов? 

Усть-Лабинский 

район 

МБОУ СОШ № 10 Как компенсировать ресурсные дефициты в 

сельской школе? 

Усть-Лабинский 

район 

МБОУ СОШ № 24 Как увеличить степень материально-технического 

оснащения школы? 

Усть-Лабинский 

район 

МБОУ ООШ № 27 Как улучшить уровень материальной 

обеспеченности школы, качество интернет-

соединения? 



 

 

2. Повышение мотивации педагогов 

Краснодар МАОУ СОШ № 11 Какие способы мотивации педагогов использовали 

в работе для повышения их профессионального 

уровня? 

Ленинградский 

район 

МБОУ СОШ № 8 Какие способы мотивации педагогов на поиск 

лучших практик использовали? 

Ленинградский 

район 

МБОУ ООШ № 22 Каковы методы и приёмы мотивирования 

педагогов? 

Приморско-

Ахтарский район 

МБОУ СОШ № 2 Какие мероприятия эффективней использовать для 

устранения профессионального «выгорания» 

педагогов? 

Славянский  

район 

МБОУ ООШ № 8 Как вы мотивировали педагогический коллектив в 

процессе реализации программы развития школы? 

Славянский  

район 

МБОУ СОШ № 20 Как мотивировать педагогов повысить 

методические компетенции?  

Тбилисский район МБОУ СОШ № 6 Как обеспечить мотивацию педагогических 

работников на повышение уровня образовательных 

результатов?  

Туапсинский район МБОУ СОШ № 2  Какие стимулирующие механизмы были 

применены для педагогических работников, 

показавших действительное повышение качества 

образования?  

Успенский район МАОУ СОШ № 2 Какие способы мотивирования педагогов помогают 

решить вопрос с высокой нагрузкой педагогов? 

Успенский район МБОУ ООШ № 11 Какие способы мотивирования педагогов помогают 

решить вопрос с высокой нагрузкой педагогов? 

3. Повышение мотивации обучающихся 

Брюховецкий район МБОУ СОШ № 13 Как сформировать мотивацию к обучению у 

обучающихся в условиях цифровизации?  

Горячий Ключ МБОУ СОШ № 10 Чем мотивировать учащихся группы риска на 

положительное отношение к учебе?  

Горячий Ключ МБОУ СОШ № 13 Как сформировать мотивацию к обучению у 

обучающихся в условиях цифровизации?  

Каневской район МБОУ ООШ № 9 Как повысить учебную мотивацию у обучающихся 

с высоким индексом семейного неблагополучия в 

условиях малокомплектной школы? 

Краснодар МАОУ СОШ № 39 Какие способы повысить мотивацию обучающихся 

дали в вашей школе наибольший результат?  

Крымский район МБОУ СОШ № 20 Как повысить учебную мотивацию обучающихся? 

Крымский район МБОУ ООШ № 23 Какие эффективные методы в работе были вами 

использованы для обучающихся с «низкой учебной 

мотивацией»? 

Крымский район МБОУ ООШ № 23 Как повысить учебную мотивацию учащихся на 

уроках физики, биологии и химии при 

недостаточном оснащении школы компьютерным, 

лабораторно-практическим оборудованием 

кабинетов этих предметов? 

Кущевский район МБОУ ООШ № 25 Какие методы повышения уровня учебной 

мотивации учащихся, используемые учителями, 

привели к повышению качества обучения? 

Ленинградский 

район 

МБОУ ООШ № 22 Как повысить учебную мотивацию у учащихся 

школы? 

Отрадненский район МБОУ СОШ № 5 Как повысить мотивацию обучающихся для 

получения хороших результатов? 



 

 
Отрадненский район МБОУ СОШ № 6 Какими способами повышать мотивацию 

родителей и детей к обучению? 

Отрадненский район МБОУ СОШ № 10 Как замотивировать ученика для успешной учебы в 

школе? 

Отрадненский район МБОУ СОШ № 13 Как повысить учебную мотивацию обучающихся? 

Отрадненский район МБОУ СОШ № 14 Как учителю повысить мотивацию учащегося? 

Отрадненский район МБОУ СОШ № 18 Работа с учащимися с низкой учебной мотивацией 

Приморско-

Ахтарский район 

МБОУ ООШ № 8 Как повысить мотивацию детей к обучению? 

Северский район МБОУ ООШ № 8  Как устранить низкую учебную мотивацию 

обучающихся? 

Славянский район МБОУ СОШ № 20 Каким образом вы повышаете мотивации к 

обучению? 

Славянский район МБОУ ООШ № 22 Как мотивировать обучающихся при слабом 

материально- техническом оснащении школы? 

Славянский район МБОУ ООШ № 50 Как мотивировать и вовлечь обучающихся в 

интеллектуальный и творческий процесс при 

слабом материально- техническом оснащении 

школы? 

Тбилисский район МБОУ СОШ № 6 Как обеспечить мотивацию обучающихся на 

повышение уровня образовательных результатов?  

Тбилисский район МБОУ СОШ № 15 Высокая доля учеников с низкой мотивацией. Как 

преодолеть этот барьер? 

Темрюкский район МБОУ ООШ № 12 Как повысить познавательную активность и 

мотивацию к обучению учащихся? 

Темрюкский район МБОУ ООШ № 26 Как заинтересовать родителей (законных 

представителей) в повышении знаний их детей? 

Туапсинский район МБОУ ООШ № 22  Как преодолеть низкую учебную мотивацию 

обучающихся? 

Туапсинский район МБОУ ООШ № 38  Как повысить мотивацию детей к обучению? 

Туапсинский район МБОУ СОШ № 2 Какие действующие примы мотивации 

обучающихся, а также родителей (законных 

представителей) обучающихся Вы применили на 

практике, что стало предпосылкой выхода из 

ШНОР? 

Успенский район МАОУ СОШ № 5 Как повысить познавательную активность и 

мотивацию к обучению учащихся? 

Успенский район МБОУСОШ № 10 Как повысить мотивацию детей к обучению? 

Успенский район МБОУ ООШ № 11 Как повысить познавательную активность детей к 

обучению? 

Успенский район МБОУ ООШ № 15 Как обеспечить повышение мотивации 

обучающихся из неблагополучных семей? 

Щербиновский район МБОУ СОШ № 12 Каким способом сформировать мотивацию к 

обучению у учащихся? 

Усть-Лабинский 

район 

МБОУ СОШ № 6 Какие новые форматы мероприятий, 

способствующих повышению мотивации у 

обучающихся, вы использовали? 

Усть-Лабинский 

район 

МБОУ СОШ № 10 Как повысить низкую познавательную активность 

и мотивацию учащихся? 

Усть-Лабинский 

район 

МБОУ СОШ № 24 Как организовать работу с детьми, имеющими 

низкий социальный статус? 

Усть-Лабинский 

район 

МБОУ ООШ № 27 Как повысить учебную мотивацию обучающихся? 

Усть-Лабинский 

район 

МБОУ ООШ № 28 Как повысить учебную мотивацию учеников?  



 

 
Красноармейский 

район 

МБОУ СОШ № 12 Как мотивировать учащихся с хорошими 

результатами поступать в 10-11 класс? 

Красноармейский 

район 

МБОУ ООШ № 33 Как повысить мотивацию учащихся к 

самостоятельному выполнению домашних 

заданий? 

 

Как заинтересовать учащихся к самообразованию и 

использованию дополнительного материала к 

урокам по предметам? 

Красноармейский 

район 

МБОУ ООШ № 37 Как повысить мотивацию к обучению у учащихся? 

4. Улучшение работы с родителями 

Брюховецкий район МБОУ СОШ № 12 Как быть с переизбытком или недостатком 

контроля со стороны родителей, а также 

недоброжелательным отношением родителей к 

школе? 

Брюховецкий район МБОУ СОШ № 12 Как быть с разным мнением об обучении у 

родителей и детей? 

Брюховецкий район МБОУ СОШ № 12 Кто виноват в низкой самооценке обучающегося: 

родитель или школа?  

Брюховецкий район МБОУ СОШ № 13 Как необходимо вовлекать родителей с социально-

низким уровнем образования образовательный 

процесс? 

Горячий Ключ МБОУ ООШ № 5  Родители и дети настроены на минимальные 

образовательные результаты как норму. Как 

повысить требования у родителей к обучению 

детей? 

Горячий Ключ МБОУ СОШ № 13 Как необходимо вовлекать родителей с социально-

низким уровнем образования образовательный 

процесс? 

Ейский район МБОУ СОШ № 5 Какие формы работы с неблагополучными семьями 

помогли школе выйти из кризиса? 

Каневской район МБОУ СОШ № 43 Как спланировать эффективную работу с 

родителями для повышения качества образования? 

Крыловский район МБОУ СОШ № 8 Как организоваться работу с семьей по выработке 

единых требований к обучающемуся в рамках 

образовательного процесса? 

 

Какие используете виды работы с родителями по 

вопросам воспитания детей с низкой мотивацией к 

обучению и рисками неуспешности? 

Крымский район МБОУ СОШ № 31 Как создавать благоприятную среду для 

сотрудничества школы и родителей (законных 

представителей), повысить их заинтересованную 

конструктивную активность относительно школы? 

Кущевский район МБОУ ООШ № 18 Какие мероприятия были наиболее удачными для 

формирования у родителей заинтересованности в 

получении их детьми высоких образовательных 

результатов? 

 

По каким направлениям организовывалась работа 

школы с семьями учащихся с низким социально-

экономическим и образовательным? 

Ленинградский 

район 

МБОУ СОШ № 8 Каким образом боролись с проблемой зависимости 

качества образования от социального статуса 

семей? 



 

 
Ленинградский 

район 

МБОУ ООШ № 27 Каковы эффективные принципы работы с 

родительской общественностью в условиях 

сельской малокомплектной школы? 

Отрадненский район МБОУ СОШ № 5 Какие методы психологического взаимодействия 

позволяют повысить вовлечённость родителей в 

процесс обучения? 

Приморско-

Ахтарский район 

МБОУ СОШ № 2 Как повысить заинтересованность родителей в 

получении учащимися высоких образовательных 

результатов? 

Северский район МБОУ ООШ № 8 Как повысить уровень вовлеченности родителей? 

Северский район МБОУ СОШ № 32 Каким образом повысить заинтересованность 

семьи (родителей) и обучающихся в получении 

образования? 

Славянский район МБОУ ООШ № 22 Как привлечь родителей к взаимному 

сотрудничеству с целью повышения мотивацию 

обучающихся? 

Славянский район МБОУ ООШ № 50 Какие пути повышения заинтересованности 

родителей в получении учащимися более высоких 

образовательных результатов (школа 

функционирует в неблагоприятных социальных 

условиях, низкий уровень образования и 

педагогической культуры родительской 

общественности)? 

Тбилисский район МБОУ СОШ № 15 Как преодолеть общее снижение ценности 

образования в семьях микрорайона школы? 

Темрюкский район МБОУ ООШ № 12 Как справиться с низкой заинтересованностью 

родителей в получении учащимися высоких 

образовательных результатов? 

Туапсинский район МБОУ ООШ № 22 Как преодолеть низкий уровень вовлеченности 

родителей в образовательный процесс? 

Туапсинский район МБОУ ООШ № 38 Как повлиять на ценностные установки семьи в 

вопросе получении образования? Каким образом 

повысить заинтересованность учебным процессом 

со стороны обучающихся и родителей? 

Успенский район МАОУ СОШ № 5 Как повысить заинтересованность родителей в 

получении учащимися высоких образовательных 

результатов? 

Успенский район МБОУСОШ № 10 Как повысить уровень вовлеченности родителей в 

процесс образования? 

Успенский район МБОУ ООШ № 15 Как повысить уровень вовлеченности родителей в 

образовательный процесс? 

Щербиновский район МБОУ СОШ № 5 Как повысить уровень вовлеченности родителей в 

процесс образования? 

Щербиновский район МБОУ СОШ № 12 Низкая педагогическая грамотность родителей и их 

низкая заинтересованность в успехах своих детей - 

как добиться успеха? 

Усть-Лабинский 

район 

МКОУ СОШ №4 Как организовать работу с родителями, имеющими 

низкий уровень образованности? 

Усть-Лабинский 

район 

МБОУ СОШ №10 Как заинтересовать родителей в получении 

высоких образовательных результатов учащимися? 

Красноармейский 

район 

МБОУ СОШ № 12 Как организовать работы с семьями с низким 

социальным благополучием (слабая мотивация, 

отсутствие контроля со стороны родителей, около 

40 % родителей не имеют среднего специального 

или высшего образования)? 

Красноармейский 

район 

МБОУ ООШ № 33 Как привлечь родителей к участию в воспитании и 

образовании детей? 



 

 
Красноармейский 

район 

МБОУ ООШ № 37 Как повысить заинтересованность учебным 

процессом со стороны родителей? 

5. Организация работы с молодыми педагогами 

Горячий Ключ МБОУ СОШ № 10 Как мотивировать молодых педагогов для работы в 

школе? 

Краснодар МАОУ СОШ № 17 Если в коллективе большой процент молодых (как 

в нашей школе более 20 %) как вы решили вопрос 

дефицита квалифицированных педагогических 

кадров? 

Горячий Ключ МБОУ СОШ № 10 Чем привлечь молодежь, завершившую обучение в 

педагогических вузах, к работе в сельской школе? 

Ейский район МБОУ СОШ № 27 Какие эффективные методы быстрой адаптации 

молодых учителей математики к профессии 

можете порекомендовать (в первую очередь, 

интересует процесс приращения компетенций 

педагогов по подготовке обучающихся к ГИА)? 

6. Повышение эффективности работы управленческой команды 

Армавир МАОУ СОШ № 1 

«Казачья» 

Каковы механизмы повышения качества 

образования в школах, в практике которых 

сложился приоритет достижения образовательных 

результатов на базовом уровне с учетом 

контекстных данных? 

Горячий Ключ МБОУ ООШ № 5 Как замотивировать всех членов коллектива 

работать в команде на повышение качества и 

выполнять общие цели? 

 

Как повысить ответственность каждого за 

результат? 

Ейский район МБОУ СОШ № 5 Как изменить имидж образовательной 

организации, сделать её привлекательной для 

психически и интеллектуально сохранных детей, 

если школа на протяжении многих лет имеет 

классы коррекции для обучающихся с задержкой 

психического развития и её рекомендуют 

родителям обучающихся с ОВЗ? 

Ейский район МБОУ СОШ № 27 Какие мероприятия или управленческие решения 

оказались ключевыми в работе над повышением 

качества образования? 

Краснодар МАОУ СОШ № 11 Как смогли в школе сформировать управленческую 

команду, способную противостоять рискам? 

Кущевский район МБОУ ООШ № 18 На какие факторы вы обращали больше внимания 

при создании благоприятного климата в школе? 

Кущевский район МБОУ ООШ № 25 Какие управленческие решения оказались наиболее 

эффективными для выхода школы из группы 

ШНОР? 

 

Какие формы внутришкольного мониторинга и 

контроля позволили обеспечить результативное 

управление качеством образования? 

Лабинский район МОБУ СОШ № 20 Организовано посещение практико-

ориентированных (обучающих) курсов, семинаров 

для руководителей и педагогов на базе школ с 

высокими результатами обучения, на базе школ, 

вышедших из состава ШНОР или имеющих 

высокие результаты обучения: взаимопосещение 



 

 
уроков; методические консультации, но это не 

позволило выйти из списка ШНОР. Как это 

преодолеть? 

Отрадненский район МБОУ СОШ № 5 Как сделать принимаемые меры ещё эффективнее? 

Как гарантировать достижение результатов? 

Отрадненский район МБОУ СОШ № 10 Как школа может повлиять на социализацию при 

обучении? 

Отрадненский район МБОУ СОШ № 15 Как сформировать образовательную среду нового 

качественного уровня? 

Павловский район МБОУ СОШ № 7 Какие факторы, влияют на создание в сельской 

малокомплектной школе школьной благоприятной 

среды? 

Павловский район МБОУ СОШ № 15 Какие методы эффективного управления в школе 

вы используете? 

Северский район МБОУ СОШ № 32 Каким образом организовано психологическое 

сопровождение обучающихся, показывающих 

низкие результаты в обучении? 

Славянский район МБОУ СОШ № 5 Какие эффективные мероприятия должна включить 

школа в программу выхода из ШНОР?  

Славянский район МБОУ ООШ № 8 С какими проблемами вам пришлось столкнуться 

при реализации программ развития? 

 

Что помогло вам преодолеть риски развития 

школы и выйти из списка ШНОР? 

Славянский район МБОУ СОШ № 20 Как вы организуете работу по профилактике 

буллинга в детском коллективе? 

Славянский район МБОУ ООШ № 50 Какие эффективные мероприятия должна включить 

школа в программу выхода из ШНОР? 

Тбилисский район МБОУ СОШ № 3 Как усилить контролирующую функцию классных 

руководителей за качеством знаний как следствие 

большой педагогической нагрузки у сотрудников 

из-за дефицита кадров? 

Тбилисский район МБОУ СОШ № 6 Как разработать и реализовать индивидуальный 

образовательный маршрут педагогических 

работников по выходу из ШНОР? 

 

Как разработать систему объективного оценивания 

результатов учебной деятельности обучающихся?  

Туапсинский район МБОУ ООШ № 32 Какие пути повышения образовательных 

результатов в школе с низкими результатами 

обучения используются? 

Туапсинский район МБОУ СОШ № 2 Как изменились штатное расписание и штатная 

расстановка сотрудников школы при получении 

статуса ШНОР? Как это повлияло на повышение 

качества образования и выхода из ШНОР? 

 

Какие управленческие механизмы были 

модернизированы Вами? 

 

Что Вы вернули (если такое было) из системы 

советского образования после получения статуса 

ШНОР? 

 

Какие изменения в локальные нормативные акты 

Вы внесли? 

 



 

 
Какие мероприятия внутришкольного контроля 

действенно работают на повышение качества 

образования? 

 

На какие аспекты Вы обратили внимание при 

проведении анализа учебной деятельности после 

получения статуса ШНОР и какие критерии Вы 

посчитали критичными? 

Успенский район МБОУ ООШ № 11 Какие методы и приемы помогают решить вопрос с 

высокой нагрузкой педагогов? 

Усть-Лабинский 

район 

МБОУ СОШ № 6 Каким образом система внеурочной деятельности, 

внеклассных мероприятий способствовала 

повышению качества обучения? 

Усть-Лабинский 

район 

МБОУ СОШ № 10 Как построить работу школы таким образом, чтобы 

не попасть снова в данную категорию? 

Усть-Лабинский 

район 

МБОУ СОШ № 23 Как сделать принимаемые меры еще эффективнее? 

 

Чем мы должны располагать, чтобы достичь 

целей? 

 

Как гарантировать достижение результатов? 

Усть-Лабинский 

район 

МБОУ ООШ № 26 Как усилить контроль со стороны руководства? 

 

Каким образом организовать работу в условиях 

отсутствия постоянного административного 

состава? 

Усть-Лабинский 

район 

МБОУ ООШ № 28 Как организовать преемственность начальной и 

основной школы? 

Красноармейский 

район 

МБОУ ООШ № 33 Как организовать работу по усилению 

внутришкольного контроля со стороны 

администрации? 

Красноармейский 

район 

МБОУ ООШ № 37 Как снизить долю учащихся со статусом ОВЗ? 

 

Как повысить уровень школьного благополучия? 

7. Организация работы педагогов 

Краснодар МАОУ СОШ № 39 Какие эффективные методы работы с детьми ОВЗ 

при подготовке к ГИА вы используете? 

Крымский район МБОУ СОШ № 9 Какие альтернативные формы оценивания, 

развивающей обратной связи вы можете нам 

посоветовать? 

Крымский район МБОУ СОШ № 20 Как разработать образовательный маршрут для 

учащихся с низким уровнем учебной мотивации и 

трудностями в обучении? 

Крымский район МБОУ ООШ № 23 Как   реализовать сформированные ИОМ для 

обучающихся с рисками учебной неуспешности, 

при высокой нагрузке учителей? 

Кущевский район МБОУ ООШ № 25 Введение и использование каких новых 

педагогических технологий учителями оказались 

наиболее эффективными в работе? 

 

Какая методическая помощь оказывалась учителям 

для повышения результативности обучения? 

Ленинградский 

район 

МБОУ ООШ № 27 Каковы нестандартные, нетрадиционные методы, 

приёмы и технологии работы с детьми с ОВЗ, с 

родителями детей с ОВЗ? 



 

 
Отрадненский район МБОУ СОШ № 10 Какой подход должен быть к таким ученикам, у 

которых отсутствует способность к длительной 

концентрации внимания на уроке?  

Отрадненский район МБОУ СОШ № 14 Как работать с личностными особенностями 

ученика? 

Отрадненский район МБОУ СОШ № 18 Как организована работа с учащимися ОВЗ? 

Павловский район МБОУ СОШ № 13  Как организовано обучение детей с ОВЗ по 

адаптированной программе? 

Приморско-

Ахтарский район 

МБОУ СОШ № 2 Как правильно организовать работу по повышению 

качества образования с детьми ОВЗ? 

 

Какие методы и приемы работы позволят повысить 

адаптивность учебного процесса? 

Северский район МБОУ СОШ № 32 Какие используются способы создания 

коммуникативной педагогической среды, 

способствующей проявлению индивидуальности 

каждого ученика, самореализации и саморазвитию? 

Славянский район МБОУ СОШ № 5 Каким образом организовать внеурочную 

деятельность? 

 

Как организовать работу с учащимися со статусом 

ОВЗ? 

Славянский район МБОУ ООШ № 8 Какие методы преподавания вы используете в 

учебном процессе? 

Славянский район МБОУ СОШ № 20 Каким образом вы организуете работу по 

ликвидации пробелов знаний у обучающихся? 

 

Каким образом выстроить работу с детьми с ОВЗ с 

целью повышения качества образования? 

Тбилисский район МБОУ СОШ № 3 Как преодолеть использование большинством 

педагогов образовательной организации 

традиционных педагогических технологий с 

преобладанием репродуктивных методов 

обучения?  

Темрюкский район МБОУ ООШ № 12 Как перестроить работу педагога-стажиста, 

связанную с традиционными педагогическими 

технологиями, преобладания репродуктивного 

метода обучения? 

Темрюкский район МБОУ ООШ № 26 Как перейти учителю, имеющему большой 

педагогический стаж работы, к современным 

методам обучения? 

 

Как изменить учебную нагрузку учителя, 

работающего в сельской местности и 

преподающего в разных классах и разные 

предметы? 

Туапсинский район МБОУ ООШ № 32 Какие эффективные педагогические инструменты, 

направленные на преодоление неуспеваемости у 

школьников вы используете? 

 

Какие педагогические технологии, повышающие 

успешность проведения уроков, оказались 

наиболее успешными? 

Туапсинский район МБОУ СОШ № 31 Как повысить качество выполнение ВПР? 

Туапсинский район МБОУ СОШ № 2 Как Вы модернизировали в применении сочетание 

инновационных и традиционных форм, приемов и 

методов обучения? 



 

 
Успенский район МАОУ СОШ № 5 Как перестроить работу педагога, связанную с 

традиционными педагогическими технологиями, 

преобладания репродуктивного метода обучения? 

Успенский район МБОУ ООШ № 11 Как перестроить работу педагога, связанную с 

традиционными педагогическими технологиями, 

преобладания репродуктивного метода обучения? 

Ейский район МБОУ СОШ № 10  Какие инновационные технологии работы с 

обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении, помогли школе выйти из кризиса? 

Усть-Лабинский 

район 

МКОУ СОШ № 4 Как организовать работы с большим количеством 

обучающихся с ОВЗ? 

Усть-Лабинский 

район 

МБОУ СОШ № 6 Как преодолеть трудности в обучении детей? 

Усть-Лабинский 

район 

МБОУ ООШ № 28 Как организовать работу с детьми, имеющими 

языковые трудности? 

Красноармейский 

район 

МБОУ СОШ № 12 Как организовать работу с детьми с ОВЗ (8% от 

общего количества учащихся, обучающихся на 

дому (8 учащихся)? 

Красноармейский 

район 

МБОУ ООШ № 33 Как организовать мероприятия по ликвидации 

пробелов знаний учащихся по математике и 

русскому языку при подготовке к ВПР и ОГЭ? 

8. Профилактика и устранение учебной неуспешности 

Брюховецкий район МБОУ СОШ № 13 Как понизить долю обучающихся с рисками 

учебной неуспешности? 

Горячий Ключ МБОУ СОШ № 13 Как понизить долю обучающихся с рисками 

учебной неуспешности? 

Краснодар МАОУ СОШ № 11 Как организовали работу по профилактике учебной 

неуспешности? Что для вас оказалось наиболее 

эффективным? 

Крыловский район МБОУ СОШ № 9 Как используется система мониторинга при 

подготовке к ГИА для повышения качества 

образования? 

Крымский район МБОУ ООШ № 14 Как снизить уровень учебной неуспешности у 

обучающегося? 

Кущевский район МБОУ ООШ № 18 По каким основным направлениям выстроена ваша 

внутришкольная система профилактики учебной 

неуспешности? 

Лабинский район МОБУ СОШ № 20 Как решить проблему учебной неуспешности 

учащихся, если присутствует проблема 

удаленности населенного пункта, отсутствие 

регулярного сообщения (делают поездки учащихся 

на мастер-классы, муниципальные факультативы 

очень трудными, невозможными)? 

Отрадненский район МБОУ СОШ № 4 Какую практику работы с риском «Высокая доля 

обучающихся с риском учебной неуспешности» вы 

можете посоветовать? 

Отрадненский район МБОУ ООШ № 19 Использование каких методов позволило снизить 

долю обучающихся с рисками учебной 

неуспешности? 

Северский район МБОУ ООШ № 8 Как понизить долю обучающихся с рисками 

учебной неуспешности? 

Славянский район МБОУ ООШ № 22 Какие мероприятия по профилактике 

неуспешности необходимо запланировать, чтобы 

повысить результативность учебного процесса? 



 

 
Славянский район МБОУ ООШ № 50 Какие механизмы поддержки обучающихся с 

рисками учебной неуспешности использовались в 

практике ШНОР? 

Туапсинский район МБОУ ООШ № 32 Как понизить долю обучающихся с рисками 

учебной неуспешности? 

Туапсинский район МБОУ ООШ № 38 Как понизить долю обучающихся с рисками 

учебной неуспешности? 

Щербиновский район МБОУ СОШ № 5 Как понизить долю обучающихся с рисками 

учебной неуспешности? 

Усть-Лабинский 

район 

МБОУ СОШ № 6 Что является фактором риска снижения 

результатов обучения? 

Усть-Лабинский 

район 

МБОУ ООШ № 28 Как уменьшить долю учеников с низкими 

образовательными результатами? 

Красноармейский 

район 

МБОУ ООШ № 37 Как снизить долю обучающихся с риском учебной 

не успешности? 

9. Восполнение кадровых и профессиональных дефицитов 

Анапа МАОУ СОШ № 3 Как решить проблему с дефицитом педагогических 

кадров? 

Анапа МБОУ ООШ № 24 Как восполнить недостаточную предметную, 

методическую или психологическую 

компетентность педагогических работников? 

Брюховецкий район МБОУ ООШ № 6 Как повысить предметную компетентность 

учителей, совмещающих преподавание нескольких 

предметов, в том числе при работе в классах-

комплектах? 

Ейский район МБОУ СОШ № 10 Как справиться с кадровым дефицитом в условно 

малокомплектной школе, расположенной в 

небольшом населённом пункте, не 

привлекательном для проживания с точки зрения 

комфортности и наличия культурной среды? 

Краснодар МАОУ СОШ № 11 Какие показатели результативности вы 

использовали в антирисковой программе по 

повыше6нию предметной и методической 

компетентности педагогических работников? 

Краснодар МАОУ СОШ № 17 Если в коллективе большой процент молодых (как 

в нашей школе более 20 %) как вы, уважаемые 

коллеги, решили вопрос дефицита 

квалифицированных педагогических кадров? 

Крымский район МБОУ СОШ № 9 Как решить проблему с дефицитом педагогических 

кадров? 

Крымский район МБОУ ООШ № 14 Как решить проблему с дефицитом педагогических 

кадров? 

Лабинский район МОБУ СОШ № 20 Как реально преодолевать дефициты педагогов, 

если нет возможности полноценно участвовать во 

всех образовательных мероприятиях «Дорожной 

карты» Лабинского района из-за низкого качества 

Интернет соединения (не позволяет учителям на 

уроках показывать многие материалы), т.е. 

дефицит базовой инфраструктуры: устойчивого 

доступа в интернет и достаточного количества 

компьютерной техники? 

 

Как решить реально проблему недостатка 

компетенций учителей (ведут несколько предметов 

не по специальности, молодые педагоги уехали в 



 

 
город) по организации учебного процесса (в школе 

48 учащихся и 9 учителей – курсы пройдены)? 

Ленинградский 

район 

МБОУ СОШ № 8 Как вы решили вопрос с дефицитом 

педагогических кадров? 

Ленинградский 

район 

МБОУ ООШ № 22 Как решить проблему с нехваткой 

квалифицированных педагогических кадров? 

Отрадненский район МБОУ СОШ № 4 Как эффективнее организовать работу по риску 

«Дефицит педагогических кадров»? 

Отрадненский район МБОУ СОШ № 13 Как решить проблему с дефицитом кадров? 

 

Где найти специалистов узкого профиля (учитель-

логопед, учитель-дефектолог)? 

Отрадненский район МБОУ СОШ № 15 Как организовать работу по риску «Дефицит 

педагогических кадров»? 

Приморско-

Ахтарский район 

МБОУ ООШ № 8 Как удается решить проблему дефицита 

педагогических кадров? 

Северский район МБОУ ООШ № 8 Как решить проблему с дефицитом кадров? 

Славянский район МБОУ СОШ № 5 Каким образом вы справляетесь с кадровым 

дефицитом? 

Славянский район МБОУ ООШ № 8 Наблюдается ли у вас кадровый дефицит и если да, 

то как вы с ним справляетесь? 

Славянский район МБОУ ООШ № 22 Как преодолеть дефицит кадров в условиях 

сельской малокомплектной школы? 

 

Как повысить методические компетенции учителей 

в условиях малокомплектной школы? 

Славянский район МБОУ ООШ № 50 Какие практики решения проблемы дефицита 

педагогических кадров (малокомплектная, сельская 

школа) вы используете в своей работе? 

Темрюкский район МБОУ СОШ № 3 Какие используете пути устранения дефицита 

педагогических кадров в образовательном 

учреждении? 

Успенский район МАОУ СОШ № 2 Как решить проблему с дефицитом кадров? 

Успенский район МБОУСОШ № 10 Как решить проблему с дефицитом кадров? 

Успенский район МБОУ ООШ № 11 Как решить проблему с дефицитом кадров? 

Успенский район МБОУ ООШ № 15 Как решить проблему с дефицитом кадров? 

Щербиновский район МБОУ СОШ № 5 Как решить проблему с дефицитом кадров? 

Щербиновский район МБОУ СОШ № 12 Как решить проблему с дефицитом кадров? 

Усть-Лабинский 

район 

МКОУ СОШ № 4 Как восполнить кадровые дефициты? 

Усть-Лабинский 

район 

МБОУ ООШ № 27 Как восполнить дефицит педагогических кадров? 

 

Как повысить степень использования учителями 

интерактивных развивающих технологий и 

цифровых образовательных ресурсов? 

Красноармейский 

район 

МБОУ СОШ № 12 Как восполнить дефицит кадров, и справиться с 

высокой нагрузкой педагогов? 

 

Как решить проблему отсутствия возможности 

повышения квалификации кадров в связи с 

перегруженностью? 

 

  



 

 

Приложение № 2 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 17.02.2023 № 01-20/812 

 

 

Анонс тематической рубрики 

«Ответы Школам с низкими образовательными результатами» 

на вебинаре «Методический горизонт» 

 

Дата Категория вопросов Ответственные за 

подготовку ответов 

14.03.2023 г. Профилактика и устранение 

учебной неуспешности 

МКУ ИМЦ Выселковский 

район 

18.04.2023 г. Повышение эффективности 

работы управляющей команды 

МКУ ЦОКО Калининский 

район 

Восполнение кадровых и 

профессиональных дефицитов 

МБУ ИМЦ 

Новопокровский район 

19.09.2023 г. Повышение мотивации педагогов МКУ ЦРО Белореченский 

район 

Повышение мотивации 

обучающихся 

МБУ «ЦРО» 

Новокубанский район 

17.10.2023 г. Организация работы с молодыми 

педагогами  

МКУ ДППО «РМК» 

Староминский район 

Организация работы педагогов МКУ «ЦРО» Тимашевский 

район 

21.11.2023 г. Совершенствование 

инфраструктуры ШНОР 

МКУ «ИМЦ» 

Белоглинский район 

Улучшение работы с родителями МКУ ЦРО г. Новороссийск 

 


