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1 Белгородский район 

38 5 13 

Удаленность от районного центра и недостаточное 

транспортное сообщение не позволяет посещать 

объединения дополнительного образования и 

объекты культурного наследия 

Социальное положение и образовательный 

уровень родителей: количество семей, где оба 

родителя не работают, количество семей, где 

работает один из родителей, количество семей из 

стран ближнего зарубежья (несовершеннолетних 

детей в них, в том числе из числа обучающихся 

школы), количество обучающихся школы из 

неполных семей, количество семей с матерями-

одиночками (несовершеннолетних детей в них из 

числа обучающихся школы) 

Образовательные ресурсы семьи (количество книг, 

наличие места для занятий, компьютера и др.) не 

позволяет повысить мотивацию к изучению 

предмета. 

Недостаток контроля со стороны родителей. 

Низкая мотивация к образованию и сельский 

стереотип мышления накладывает свой отпечаток 

при работе с родителями и, как следствие, 

обучающиеся не нацелены на успешное обучение. 

Не все жители села имеют возможность доступа к 
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высокоскоростному интернету, что ограничивает 

возможности обучающихся в поиске необходимой 

для учебы информации. 

Удаленность очень часто является отрицательным 

фактором при подборе кадров. Единицы из 

претендентов на свободные должности готовы 

ездить из города или снимать жилье на территории 

сельского поселения. 
2 Город Белгород 

47 4 9 

Недостаток контроля со стороны родителей. 

Низкая мотивация к образованию и сельский 

стереотип мышления накладывает свой отпечаток 

при работе с родителями и, как следствие, 

обучающиеся не нацелены на успешное обучение. 
3 Борисовский район 

12 3 25 

1.Снижение культурного уровня общества, 

широкое распространение массовой культуры 

затрудняет решение школой образовательных 

задач. 

2.Семьи многих учащихся попадают в число 

социально незащищенных групп населения. 

3.Реально действующие нормы и правила, образ и 

стиль жизни разных слоев требуют от педагогов 

перехода от методов нравоучений к способности 

предлагать детям такие нормы и образцы 

деятельности, поведения, человеческого общения, 
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которые помогли бы сформировать 

индивидуальную культуру и сохранить чувство 

собственного достоинства. 
4 Валуйский 

городской округ 

31 3 10 

Причины низких образовательных результатов: 

- низкая мотивация учащихся к обучению, 

нежелание учиться; 

- самоустранение родителей от воспитания своих 

детей, перекладывание все только на школу; 

- недостаточная работа с родителями; 

- низкое качество знаний учащихся по отдельным 

предметам, 

-недостаточное использование педагогами 

методов и приёмов, внедрение современных 

технологий. 
5 Вейделевский район 

15 4 27 

К внешним факторам относятся: 

- низкий социальный статус родителей 

большинства обучающихся «группы риска»; 

недостаточный воспитательный потенциал 

семей. 

К внутренним факторам относятся: 

- проблемы, связанные с затруднениями в 

достижении качественных результатов обучения, 

низкими темпами роста учебных и внеучебных 

достижений учащихся; 
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- проблемы, связанные с качеством 

преподавания; 

- заниженная профессиональная самооценка 

учителей-предметников, преобладание 

репродуктивных технологий преподавания; 

- проблемы кадрового обеспечения; 

- дефицит кадров, старение кадров, низкая доля 

педагогов с высшей квалификационной 

категорией; 

- проблема привлечения родителей в 

образовательную деятельность школы -низкая 

заинтересованность родителей в учебных 

достижениях учащихся, низкий уровень 

педагогической культуры родителей; 

- проблемы совершенствования 

воспитательно-развивающей системы школы; 

- недостаточное использование инновационных 

форм работы с родителями для повышения их 

общей и педагогической культуры, мотивации на 

высокие образовательные результаты 

школьников. 
6 Волоконовский 

район 
16 2 13 

1.Снижение рождаемости ведет к тенденции 

снижения численности учащихся в школе. 

2.Миграция населения в городскую местность  
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3. Характер национально-этнических проблем и 

взаимоотношений также оказывает влияние на 

развитие школы (увеличение доли цыганского 

населения). 
7 Грайворонский 

городской округ 
17 4 24 

Основной  проблемой школы является низкая 

численность учащихся, что говорит ещё о низком 

уровне рождаемости и оттоке молодежи из села. 

Ученический коллектив представлен детьми 

нескольких национальностей, для многих русский 

язык не является родным. 
8 Губкинский 

городской округ 32 2 6 

Более 30% обучающихся школы (40 чел.) 

проживают за пределами села, подвоз учащихся 

осуществляется школьным автобусом, это 

осложняет работу школы. 
9 Ивнянский район 

17 6 35 

Недостаточная готовность и включенность 

родителей в управление качеством образования 

детей (отсутствие высшего образования у 

родителей, семьи с низким социально-

экономическим статусом). 

Усиление конкуренции между 

общеобразовательными учреждениями за 

учащимися. 
10 Корочанский район 22 5 23 

Школа сотрудничает с сельской библиотекой и 

домом культуры, проводит совместные 
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мероприятия.  

Школа активно работает с семьями учащихся. 

Работа школы с семьей включает в себя 

педагогическое просвещение родителей, 

привлечение их к непосредственному участию в 

деятельности школьного коллектива, организацию 

единой системы воздействия на ребенка в школе и 

семье. 

Родительские собрания, на которых участники 

обмениваются мнениями по вопросам воспитания 

детей дома и в школе. 

Консультации для родителей, на которых родители 

могут индивидуально поговорить с учителем на 

любую интересующую их тему. 
11 Красненский район 

10 1 10 

   Культурные, духовные: реально действующие 

нормы и правила, образ и стиль жизни школьников 

и родителей требуют от педагогов перехода от 

методов нравоучений к способности предлагать 

детям такие нормы и образцы деятельности, 

поведения, человеческого общения, которые 

помогли бы сформировать индивидуальную 

культуру и сохранить чувство собственного 

достоинства. 

   Экологические: состояние окружающей среды 
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оказывает существенное влияние на состояние 

здоровья учащихся и педагогов, что усиливает 

требования к профилактической и 

оздоровительной направленности деятельности 

школы. Школа ставит задачи по подготовке 

учащихся к здоровому образу жизни и 

природоохранной деятельности.  
12 Краснояружский 

район 
10 2 20 

Школы малокомплектные, находятся в 

приграничном районе. До 50% детей подвозятся к 

месту учебы из других населенных пунктов. В 

школах обучается от 20% до 50% детей турецкой 

национальности. 
13 Прохоровский район 

21 9 43 

Удаленность от областного центра. Нехватка 

молодых специалистов. «Стареющий» 

педагогический коллектив школы. До 40% - дети 

из семей, для которых русский язык изначально не 

являлся родным (украинцы – 4 молдаване – 3 

лакец – 2, гагаузы – 3 азербайджанцы – 29) 

В образовательный округ школ входят несколько 

(до 10) населенных пунктов.  

Подвоз осуществляется до 60 % обучающихся. 

Ухудшение демографической ситуации в 

поселении.  

Низкий уровень образования у родителей.  
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Рост числа детей с задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью и другими 

формами ОВЗ. 
14 Ракитянский район 

17 3 18 

Удаленность от культурно-образовательного 

центра п.Ракитное. 

Отсутствие высшего образования у большинства 

родителей. 

Большинство родителей работает на достаточно 

удаленном расстоянии от места жительства, 

поэтому на общение с детьми остается мало 

времени. 

Отсутствие транспорта в ОУ. 

Отсутствие притока молодых квалифицированных 

кадров. 

Недостаточное использование педагогами 

методических приёмов и современных технологий, 

способствующих повышению мотивации 

обучающихся. 
15 Ровеньский район 

20 2 10 

Отдаленность территории от районного центра 

Снижение рождаемости и миграция населения 

Социальный статус семей учеников. 

Экономически недостаточный уровень дохода 

семей учеников. 

Культурно - досуговая инфраструктура ограничена 
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домом культуры и сельской библиотекой. 
16 Старооскольский 

городской округ 

50 4 8 

Общеобразовательные учреждения расположены 

удаленно от центра города. 

Неразвита инфраструктура. 

Большое количество неполных, малоимущих и 

многодетных семей. 

Отток семей в активно развивающиеся районы 

города. 
17 Чернянский район 

20 1 5 

Удаленность от районного центра и недостаточное 

транспортное сообщение.  

Социальное положение и образовательный 

уровень родителей: количество семей, где оба 

родителя не работают, количество семей, где 

работает один из родителей, количество семей из 

стран ближнего зарубежья (несовершеннолетних 

детей в них, в том числе из числа обучающихся 

школы), количество обучающихся школы из 

неполных семей, количество семей с матерями-

одиночками (несовершеннолетних детей в них из 

числа обучающихся школы) 

Образовательные ресурсы семьи (количество книг, 

наличие места для занятий, компьютера и др.) не 

позволяет повысить мотивацию к изучению 

предмета. 
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Недостаток контроля со стороны родителей. 

Низкая мотивация к образованию и сельский 

стереотип мышления накладывает свой отпечаток 

при работе с родителями и, как следствие, 

обучающиеся не нацелены на успешное обучение. 

Не все жители села имеют возможность доступа к 

высокоскоростному интернету, что ограничивает 

возможности обучающихся в поиске необходимой 

для учебы информации. 

Удаленность очень часто является отрицательным 

фактором при подборе кадров. Единицы из 

претендентов на свободные должности готовы 

ездить из города или снимать жилье на территории 

сельского поселения. 
18 Шебекинский 

городской округ 

38 5 13 

Родители не осуществляют систематический 

контроль за выполнением домашних заданий.  

Дефицит квалифицированного кадрового состава 

педагогических работников. 

Удалённость школ от г.Шебекино. 

Удалённость рабочих мест родителей от места 

проживания. 

Недостаточная обеспеченность обучающихся в 

домашних условиях компьютерной техникой и 

интернетом.  
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Устаревшая материально-техническая база, школе 

требуется капитальный ремонт. 
19 Яковлевский 

городской округ 

21 3 14 

Наличие детей из семей с низким социально-

экономическим статусом, имеющих трудности в 

обучении и социальной адаптации. 

Недостаток контроля со стороны родителей. 

Низкая мотивация к образованию и сельский 

стереотип мышления накладывает свой отпечаток 

при работе с родителями и, как следствие, 

обучающиеся не нацелены на успешное обучение. 
 


