Соблюдение прав учащихся на получение общего образования
24.10.2019.
В 2018-2019 учебном году в школах района обучалось 4418 учащихся. По
итогам года 13 детей оставлены на повторное обучение.
Из 441 учащихся 9 классов допущено к ГИА - 440, получили аттестат 439
(1 учащийся не сдал экзамен в основной период, призван в армию, 1 оставлен на
повторное обучение). 153 учащихся продолжили обучение в 10 классе (из них 20
–бипрофильном классе естественно-научного и технологического профилей),
269 - поступили в учреждения среднего профессионального образования, 2 переехали в другой город, 1 трудоустроен, 7 не продолжили обучение.
130 выпускников 11 классов (в 2017-2018 году было 119) получили аттестат о среднем общем образовании. 107 – поступили в высшие учебные заведения (в ВУЗы г. Орла – 82, г. Москвы – 9, г. Санкт-Петербурга – 3, 13 - другие города), 21 (21) - в учреждения среднего профессионального образования, 6 – не
продолжили обучение.
В 2019-2020 учебном году в районе обучается 4578 учащихся. Количество
принятых первоклассников увеличилось по сравнению с прошедшим учебным
годом (было 513), в этом году – 583. При зачислении детей в школу в 2019 году,
необходимо принять у родителей заявление о выборе языка обучения и родного
языка для изучения.
Все учащиеся приступили к занятиям, 9 учащихся получают образование в
семейной форме. Также в общеобразовательных учреждениях района обучается
45 детей-инвалидов, из них 16 детей обучаются по дополнительным общеобразовательным программам на базе Ресурсного центра дистанционного образования. На индивидуальном обучении на дому находится 28 детей, в том числе 15
детей-инвалидов.
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья с каждым годом увеличивается. В 2018-2019 учебном году – 213 детей, в этом – 351, из них
88 в коррекционных классах: 4 - в Овсянниковской сош, 1 класс – в Жилинской
сош, 1 класс в Стрелецкой сош, 1 класс – в Знаменской сош.
Необходимо обратить внимание на наличие согласий родителей на обучение по адаптированной общеобразовательной программе, наличие утверждённых
адаптированных программ, рекомендованных ПМПК, занятия со специалистами.
По ГПД. В прошлом учебном году в 10 школах было 22 группы продленного дня были, в этом году ГПД фунцкционируют только в 6 школах. С этого года питание в ГПД платное.
В 15 школах на 21 автобусе осуществляются организованные перевозки
1038 учащихся по утвержденным маршрутам.
Организованные перевозки осуществляются в соответствии с правилами
организованной перевозки детей автобусами, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 13.09.2019. №1196: сопровождающие обязаны контролировать в процессе перевозки – пристегнулись ли дети ремнями безопасности; при
организованной перевозке группы детей запрещено допускать в автобус лиц, не
включенных в списки, в случае неявки пассажиров, их данные вычеркиваются из
списка.

В списках указываются пункты посадки и (или) высадки каждого ребенка,
- в случае если такие пункты являются промежуточными (не совпадают с пунктом отправления и (или) пунктом назначения маршрута); срок подачи уведомления о планируемой перевозки сократился с 2 дней до 24 часов.
В случае возникновения изменений (поменялся водитель, сопровождающие, списочный состав детей и т.д.) не забудьте подать новое уведомление в
ГИБДД (речь идет об уведомлении на учебный год).
Необходимо осуществлять взаимодействие с сельскими поселениями по
выявлению неблагополучных семей, проживающих на территории, закрепленной
за вашими образовательными учреждениями. При выявлении указанных семей, а
также детей, не получающих образование в нарушение Закона об образовании
незамедлительно информируйте Управление, а также органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о
выявленных фактах.

