РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИИНСТАРЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
От 2 марта 2017 года
Заслушав и обсудив материалы коллегии по вопросу «О выполнении
общеобразовательными учреждениями города Брянска Федерального Закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» в части реализации прав граждан на получение
образования»,
коллегия отмечает, что система работы по выявлению и учёту детей
школьного возраста в общеобразовательных учреждениях города работает
эффективно. В 2017 году впервые микрорайоны школ были частично
переформированы с целью максимального обеспечения односменной работы.
Все изменения были согласованы на кустовых совещаниях директоров в
ноябре 2016.
Прием детей в первый класс осуществляется в соответствии приказом
Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении
порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
Положением о порядке приема граждан на обучение по общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования МБОУ, а также в соответствии с Уставом общеобразовательной
организации
Школы ведут эффективную работу по сохранению контингента
обучающихся. Однако имеют место случаи нарушений приказа Министерства
образования и науки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности", когда
при зачислении в течение двух дней не
информируется организация, из которой прибыл обучающийся.
За последние три года в школах города не было отчислено ни одного
обучающегося за нарушение Устава школы.

Как показывает опыт учреждений образования города, условием
сохранения контингента учащихся является наличие в школе системы
-профилактики пропусков занятий,
- профилактики предупреждения неуспеваемости,
-профилактики нарушения дисциплины,
-профилактики предупреждения учащимися правонарушений и преступлений.
Школьная структура находится в тесном взаимодействии со всеми
субъектами профилактики.
Прием в 10 класс осуществляется на без конкурсной основе, по заявлению
родителей (законных представителей) обучающегося.
Профильное обучение, несмотря на отсутствие преимуществ для
выпускников этих классов, сохранилось в 41,8% общеобразовательных
учреждений. Больше всего востребован физико-математический профиль.
Именно запрос родителей и учащихся в этом профиле и цели обеспечения
промышленности Брянской области высококвалифицированными инженерными
кадрами стали главным мотивом создания Центров технического образования,
которые были открыты на базе гимназий №1,3,7, школы №11.
Актуальным является создание условий для получения образования и
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. Содержание образования для них определяется
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (ИПРА).
С 1 сентября 2016 года вступили в действие федеральный государственный
образовательный стандарт для обучающихся с ОВЗ и федеральный
государственный образовательный стандарт для детей с умственной
отсталостью, которые касаются всех школ, а не только школ коррекции и
развития. В 2016-2017 учебном году для 132 учащихся было организовано
обучение на дому в соответствии со статьей 44.5 закона, Положением об
индивидуальном обучении учащихся на дому, разработанным каждой школой.
Кроме этого 7 школ города реализуют обучение детей, находящихся на
лечении в медицинских учреждениях.
С 2012 года образовательные организации города Брянска участвуют в
реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы. С 2012 по 2016 годы в программе приняли участие
20 общеобразовательных
учреждений, что составило 29,6% от общего
количества общеобразовательных организаций города Брянска.

