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По программам среднего общего образования с отличием завершили обучение 6 выпускников 11 классов (10%), 
которые представлены к награждению золотыми медалями. Все выпускники обучались в МАОУ «СОШ №1». 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, получивших аттестат о среднем общем об-
разовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» по всем учебным предметам

ФИО выпускника Класс Предмет, выбранный для про-
хождения ГИА Полученный балл

Маргарян Диана Геннадьевна 11А Русский язык 82 балла
Математика (П) 74 балла
Обществознание 94 балла

Меньшикова Каролина Алексан-
дровна

11А Русский язык 82 балла
Математика (Б) 5

Английский язык 88 баллов
История 86 баллов

Минина Марина Сергеевна 11А Русский язык 82 балла
Математика (Б) 5

Английский язык 80 баллов
Обществознание 70 баллов

Расковалова Анастасия Андреевна 11А Русский язык 82 балла
Математика (П) 74 балла
Обществознание 91 балл

Бабушкин Никита Александрович 11Б Русский язык 85 баллов
Математика (П) 86 баллов
Информатика 79 баллов

Краюхина Кристина Владимировна 11Б Русский язык 85 баллов
Математика (Б) 5

Биология 56 баллов

Отделом образования проанализированы результаты Государственной итоговой аттестации, с руководителями 
школ и их заместителями проведено совещание. 

Даны следующие рекомендации:
1) На заседаниях школьных методических советов, объединений учителей–предметников решено провести 

всесторонний анализ результативности ГИА 2018-2019 года, запланировать мероприятия по подготовке к экзаменам в 
2020 году, которые обеспечат повышение мотивации обучающихся и качества образования на всех ступенях обучения.

2) Администрациям школ поставить на контроль обучающихся выпускных классов, нуждающихся в педаго-
гической поддержке, с целью оказания коррекционной помощи в ликвидации пробелов в знаниях.

3) Организовать поддержку успешных учеников через создание необходимых условий с использованием 
инновационных технологий.

4) Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональ-
ной компетентности и методической подготовки педагогических работников.

5) Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров.
IV.Организация предоставления дополнительного образования детям

Система муниципального дополнительного образования детей в Арамильском городском округе осталась прежней 
и представлена учреждениями: Центр «ЮНТА», «Детская школа искусств» (ДШИ), «Детско-юношеская спортивная 
школа «Дельфин» (ДЮСШ «Дельфин»). Кроме того, услуги дополнительного образования оказываются во всех об-
щеобразовательных школах и детских садах. Охват детей (из числа организованных) дополнительным образованием 
составляет 71,8 %. 

Распределение детей по типам учреждений

Охват детей дополнительным образованием (человек) ИТОГО
(в %)в учреждениях

дополнительного образования в школах в ДОУ
1970 645 1 669 71,8

Самыми популярными направленностями в системе дополнительного образования детей являются физкультурно-
спортивная и художественно-эстетическая (таблица составлена без учета ДЮСШ «Дельфин», так как учреждение 
относится к сфере спорта). 

Направленности Кол-во де-
тей

Физкультурно-спортивная - спортивные секции, объединения ОФП, оздоровительная 
гимнастика, аэробика и др.

1603

Художественно-эстетическая (музыкальное творчество, театральное творчество, хорео-
графическое творчество, изо и декоративно-прикладное творчество) 750

Социально-педагогическая (социальная адаптация, повышение готовности к обучению 
в школе, творческого развития детей дошкольного возраста; социальная адаптация и 

профессиональная ориентация)

231

Научно-техническая (техническое моделирование и конструирование, научно-техниче-
ское творчество, художественно-техническое творчество) 257

Военно-патриотическая (юные спасатели, военно-спортивные клубы, гражданско-па-
триотические клубы, основы безопасности жизнедеятельности (клубы спасателей)) 86

Эколого-биологическая (объединения юннатов, юных экологов, биологов, исследовате-
лей природы) 35

Всего 2962
Востребованными остаются образовательные услуги ДЮСШ «Дельфин». Учреждение предлагает программы по 

восьми видам спорта. В рамках дополнительных платных образовательных услуг популярностью пользуются секции 
для детей дошкольного возраста (от 3 до 6 лет). 

 Немаловажным остается показатель участия детей и творческих коллективов в конкурсных мероприятиях.

Участие в творческих конкурсных мероприятиях

Уровень мероприятий Количество творческих конкурсов, в которых приняли участие дети и под-
ростки

2017 2018 2019

муниципальный 30 37 39

районный - 2 4

окружной - 4 -

областной 40 16 24

региональный 14 16 7

всероссийский 44 26 36

международный 32 21 30

Такой результат был достигнут благодаря творческим коллективам школ, детских садов и учреждений дополни-
тельного образования.

Среди учреждений культуры дополнительным образованием детей занимается                      МБУ ДО «Детская школа 
искусств».

Количество учащихся – 106 человек (62 - музыкальное искусство, 44 - изобразительное искусство).
В 2019 году обновлен музыкальный парк инструментов: приобретены готово-выборный баян «Юпитер», пианино 

Samick» (по программе «Инициативное бюджетирование»), пианино «Рубинштейн» (по программе Министерства 
культуры Свердловской области).

Детская школа искусств реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств по на-
правлениям: − Фортепиано (срок освоения 8 лет);− Народные инструменты - баян, аккордеон, гитара (срок освоения 8 лет);− Живопись (срок освоения 8 лет).

Школа также предоставляет платные дополнительные образовательные услуги (количество обучающихся 58 че-
ловек):

− раннее эстетическое развитие детей 4-5 лет;− подготовка к обучению в школе – «Азбука музыкального искусства» (6-8 лет) и «Азбука изобразительного 
искусства (6-8 лет).

Участие учащихся в конкурсах различного уровня в 2019 году принесло следующие результаты:− Международные конкурсы:− Гран-При – 1;− Лауреат – 9; Дипломант – 6− Всероссийские конкурсы:− Лауреат –2, Дипломант - 2− Областные конкурсы:− Лауреат – 6; Дипломант – 3

Визитной карточкой является ансамбль ложкарей - необычный и молодой коллектив учащихся музыкального от-
деления МБУ ДО «Детская школа искусств». Коллектив занимается пропагандой новых направлений в народном 
творчестве, сохраняя традиции русского искусства. Состав данного коллектива – талантливые учащиеся (мальчики), 
занимающиеся игрой на ложках. Репертуар коллектива очень разнообразен: от русских народных до современных 
композиций. Ансамбль ложкарей является одним из самых любимых и востребованных коллективов на городских и 
школьных мероприятиях. 

Достижения коллектива: − Диплом ГРАН-ПРИ (Международный конкурс «На крыльях музыки и танца») г. Екатеринбург, март 2019 
года.− Диплом Лауреата I степени (Международный фестиваль-конкурс «СYBERART» Чехия, г. Прага, май 2019 
года.− Диплом Лауреата III степени (Всероссийский конкурс «Каменный цветок-2019»), г. Екатеринбург, ноябрь, 
2019 года.

Благодарственные письма за сотрудничество от Свердловской государственной детской филармонии; Межрегио-
нального фестиваля-форума ДШИ Уральского федерального округа, Конгресса татар Челябинской области; Невьян-
ского государственного историко-архитектурного музея. 

Учащиеся Центра «ЮНТА» активно и успешно участвуют в конкурсах, фестивалях, выставках, концертах муници-
пального, областного, всероссийского и международного уровней. В городском творческом смотре- конкурсе «Весен-
няя капель» учащиеся стали Лауреатами 2 степени (6 человек), Лауреатами 3 степени (3 человека) и Дипломантами 
1,2,3 степени. В городском конкурсе ИЗО и ДПИ «С днём рождения, Урал Мороз!»  5 человек заняли 1 места.

Творческие коллективы Центра «ЮНТА» традиционно участвуют во всех праздничных мероприятиях, проводи-
мых в Арамильском городском округе:− студия танца «Априори» приняла участие во всех городских концертах (ко Дню 8 Марта, в Новогоднем 
концерте, День Победы, в фольклорном фестивале «Троица» и др.);− студия «Народная игрушка», вокальная студия «Семь нот» приняли участие в фольклорном фестивале 
«Троица»;− были организованы выставочные экспозиции к Дню города в фойе Дворца культуры и в городской би-
блиотеке.

Также учащиеся «ЮНТА» заняли призовые места в следующих конкурсах:− В Областном фестивале-конкурсе хореографического искусства «Танцуем жизнь» учащиеся «ЮНТА» 
стали Лауреатами 2 степени (2 человека), Лауреатами 3 степени и Дипломанты 1 степени, 3 степени.− В   Открытом лично-командном первенстве по авиамоделизму среди школьников «Моя первая модель» 
заняли 1 место 2 человека, 2 место - 3 человека.− В Фестивале-конкуре любителей танца «Караван Надежд» участники «ЮНТА» заняли 1 и 2 место.− Во Всероссийском конкурсе хореографического искусства «Энергия звезд» (г. Екатеринбург) стали Лау-
реатами 1 и 2 степени.− Во   Всероссийском конкурсе «Защитникам Отечества посвящается» заняли 1 место.− Во Всероссийском интернет-конкурсе «Единственной маме на свете» 1 место – 4 человека.− Во Всероссийском интернет-конкурсе «Снег искрится серебром» 1 место – 10 человек.− Во Всероссийском конкурсе «Умелые ручки» 1 место - 2 человека.− В III Международной Олимпиаде по декоративно-прикладному творчеству «Созвездие юных мастеров» 
заняли 2 место.

Учреждения дополнительного образования активно развивают внебюджетную деятельность.
Использование средств, 

полученных учреждениями дополнительного образования 
от приносящей доход деятельности (тыс. рублей)

  

«ЮНТА» «Дельфин» «ДШИ» ИТОГО
Доходы 1 036,90 14 608,30 1 043,16 16 688,35

Расходы,
в том числе:

967,40 14 437,70 1 043,15 16 448,25

- заработная плата и начисления 828,70 7 629,20 599,43 9 057,33
- погашение задолженности по 

коммунальным услугам и налогам
0,00 0,00 0,00 0,00

- хозяйственные нужды 54,70 3 480,80 364,42 3 899,92
- на учебные цели 21,50 3 237,70 79,3 3 338,50

Анализируя данные таблицы об использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности видно, что 
55% от общего объема полученных средств направлены на оплату труда и 23,7 % на хозяйственные нужды учрежде-
ний, на учебные цели направлено 23% средств.  Учреждения спорта и культуры более независимы и самостоятельны 
в расходовании средств, поскольку у них развита внебюджетная деятельность и значительная доля расходов направля-
ется на обеспечение хозяйственных нужд и учебных расходов.

V.Организация отдыха детей в каникулярное время

В ходе летней оздоровительной кампании в 2019 году организованными формами отдыха и оздоровления были 
охвачены 2499 детей, что составило 75,5 % от численности населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, в том числе более 
566 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (опекаемые, малообеспеченные, многодетные, дети-инвалиды 
и пр.).

С 2019 года введена новая форма оздоровления детей - отдых в учебное время. За счет средств областного бюджета 
получили санаторно-курортное лечение 33 школьника Арамильского городского округа.

Охват детей оздоровлением в 2019 году

Трудовая занятость подростков в современных условиях является актуальной, социально-значимой темой.  За 2019 
год трудоустроено 116 несовершеннолетних. Всего в летний и зимний периоды организовано пять трудовых отрядов: 
три отряда в июне на базе образовательных учреждений, один отряд в июле-августе, и 1 отряд в декабре на базе МАУ 
Центр «Созвездие». Трудоустройство подростков осуществлялось в МАУ Центр «Созвездие» (Центр молодежной по-
литики «Меридиан») за счет финансирования местного бюджета в сумме 500 тыс. рублей.

Сумма финансовых средств, направленных на летнее оздоровление
в период 2017-2019 годы, тыс. рублей

№
пп Формы отдыха

2017 2018 2019
план факт план факт план факт

1. Оздоровительные лаге-
ря дневного пребывания 1 750,7 1 750,7 1 783,0 1 783,0 1 859,63 1 859,63

2. Загородные оздоровитель-
ные лагеря 3 191,8 3 179,5 5 307,0 5 307,0 6 710,13 6 706,10


