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Не за горами окончание учеб-
ного года. Впереди школьников 
и их родителей ждет горячая 
пора — Последний звонок, вы-
пускные экзамены. С 1 апре-
ля стартует запись детей в 1-й 
класс. Уже открыт прием в 
летние загородные лагеря. Об 
этом и многом другом мы пого-
ворили с начальником Отдела 
образования Арамильского го-
родского округа Галиной Вик-
торовной Горяченко.

- Какие обязательные пред-
меты ОГЭ и  ЕГЭ должны сда-
вать в этом году выпускники?

- Информация о формах про-
ведения размещена во всех офи-
циальных источниках. Государ-
ственная итоговая аттестация по 
образовательным программам 
основного общего образования 
в 9 классах будет проводится по 
русскому языку и математике. 

Также обучающимся девятых 
классов необходимо выбрать два 
предмета по выбору, которые они 
будут сдавать в форме контроль-
ных работ (контрольные работы 
приближены к формату ОГЭ). 
Хотя на сегодняшний день утверж-
дённых нормативных документов 
о проведении контрольных рабо-
тах пока нет, но мы и Министер-
ство образования Свердловской 
области рекомендуем продолжать 
готовиться к предметам по выбору 
в форме ОГЭ.

То что касается выпускников 11 
классов: обучающиеся не плани-
рующие в 2021 году поступать в 
высшие образовательные учреж-
дения, проходят государственную 
итоговую аттестацию в форме 
государственного выпускного 
экзамена по русскому языку и ма-
тематике, результаты которого 
являются основанием для выдачи 
аттестата о среднем общем обра-
зовании.

Выпускники, планирующие в 
2021 году поступление в ВУЗЫ, 
проходят государственную итого-
вую аттестацию в форме ЕГЭ, ре-
зультаты которого используются в 
качестве результатов вступитель-
ных испытаний при приеме в ВУЗ.

- По опыту прошлого года: 
выпускники 11-х классов в ос-
новном сдают экзамены в фор-
ме ЕГЭ или есть те, кто выби-
рает традиционный итоговый 
экзамен?

- 2020 год нельзя брать за при-
мер. Но были ребята, которые 
после 11 класса шли в профес-
сиональные образовательные уч-
реждения.

- Выпускники прошлых лет — 
могут сдать ЕГЭ в этом году?

- Безусловно могут. При наличии 
документа об образовании, под-
тверждающий получение среднего 
общего образования. Выпускники 
прошлых лет, в том числе при на-
личии у них действующих резуль-
татов единого государственного 
экзамена прошлых лет. 

В этом году заявления прини-
мались до 1 февраля 2021 года в 
Отделе образования. Все желаю-
щие сдать ЕГЭ подали такие за-
явления.

Информация о сроках подачи 
заявлений обычно размещается 
на сайте Отдела образования в 
разделе «Государственная итого-
вая аттестация».

- Коронавирусные ограниче-
ния постепенно снимаются. 
Можно ли рассчитывать на 
проведение традиционных «По-
следних звонков» в школах?

- Мы на это очень надеемся. 
Сегодня рано еще говорить о 
том, что мы будем в традицион-

ном формате отмечать «Послед-
ние звонки». Но все готовимся к 
празднику и хотим, чтобы он со-
стоялся. Пока ждем и работаем в 
определенных условиях.

В прошлом году как справи-
лись с этой задачей?

- Было тяжело и не привычно. 
Но ребята и педагоги быстро рас-
познали все технологии. Было 
много интересных последних 
звонков в социальных сетях в 
формате онлайн. Но живое обще-
ние ничем не заменить. Все мы 
ждем, что в этом году будет празд-
ник, соблюдаем санитарные меры 
и надеемся, что к маю обстанов-
ка позволит провести праздник в 
полноценном режиме.

- 1 апреля начинается за-
пись детей в первый класс. Как 
в этом году записать ребенка в 
школу? Какая процедура?

- Прием заявлений в 1 класс на-
чинается 1 апреля по всей стра-
не, такие изменения определены 
Министерством просвещения. 
Как и в 2020 году, первоначаль-
но идет запись детей, прожива-
ющих на территории, за которой 
закреплена школа, а также детей, 
имеющих преимущественное 
право, а именно: это те дети, чьи 
братья или сестры уже обучаются 
в данной школе. Родители смогут 
записать своего ребенка в любую 
школу, независимо от места про-
живания, с 6 июля до 5 сентября 
2021 года, при наличии в школе 
свободных мест.

В этом году мы планируем при-
нять в наши школы 480 перво-
классников — это 17 первых 
классов. Заявление можно по-
дать разными способами: лично 
в школу, либо с использованием 
федеральных и региональных 
порталов государственных и му-
ниципальных услуг. Важно от-
метить для родителей будущих 
первоклассников: в Свердловской 
области данный портал начнет 
работу 1 апреля с 02:00 часов.

Если наши родители захотят в 
0:01 мин. подать заявление, у них 
это не получится — система не 
даст. 

Полную информацию, норма-
тивные документы, форму за-
явления, перечень документов 
для предоставления, ссылки на 
Госуслуги можно найти на сайте 
Отдела образования или на сай-
тах школ.

- Могут ли родители сами 

выбрать класс в каком будет 
учиться их ребенок?

- Мы принимаем детей в шко-
лу. Формирование классов идет 
уже после зачисления ребенка в 
школу. Если родители хотят за-
писать детей из одной группы в 
один класс, могу только рекомен-
довать, одновременно, хотя бы в 
один день прийти в школу и при 
подаче заявления на приём ука-
зать свои предпочтения и пожела-
ния. При распределении детей по 
классам руководство школы это 
будет учитывать.

- Еще одна большая тема — 
летний отдых для детей. Мно-
гие оздоровительные зоны были 
закрыты. Что в этом году бу-
дет? Что планируется?

- В этом году мы планируем 
многое, учитывая, что прошлый 
год мы в ограниченном режиме 
провели оздоровительную кам-
панию. В этом году прием заяв-
лений стартовал с 1 марта в заго-
родные оздоровительные лагеря 
Свердловской области и санато-
рии. Впервые у родителей появи-
лась возможность подать заявле-
ние на отдых и оздоровление, не 
выходя из дома, через региональ-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг.  Полная 
и подробная информация, а так-
же пошаговая инструкция для 
подачи заявления размещены на 
сайте Отдела образования в раз-
деле «Отдых детей и их оздоров-
ление». 

- В какие загородные лагеря 
поедут отдыхать ребята и на 
какой период?

- Поскольку у нас нет ведом-
ственного муниципального за-
городного лагеря, мы уже давно 
сотрудничаем с нашими партнё-
рами, это ЗОЛ Заря г. Асбест и 
муниципальные лагеря Екате-
ринбурга (Спутник в г.Арамиль и 
Заря в с.Кадниково). Спасибо им 
большое, всегда нас поддержива-
ют.  

Пока мы готовимся традицион-
но — с 1 июня. Вопрос — в датах 
и продолжительности смен — от 
14 до 21 дня.

Стоимость в загородный лагерь 
будет зависеть от количества дней 
пребывания. На уровне нашего 
муниципалитета она определена 
в размере 1012 рублей за один 
день пребывания. Родители при 
этом оплачивают не полную сто-
имость путевки, а 20% от стоимо-
сти. Работники муниципальных 

учреждений — 10% от стоимо-
сти. Для определенной категории 
(дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети безработных ро-
дителей, дети, получающие пен-
сию по случаю потери кормильца, 
дети из многодетных семей, дети 
работников организаций всех 
форм собственности, совокуп-
ный доход семьи которых ниже 
прожиточного) путевка в лагерь 
предоставляется бесплатно.

- Будут ли открываться лаге-
ря дневного пребывания?

- Сегодня уже ведется подго-
товительная работа по открытию 
летних лагерей дневного пребы-
вания на базе общеобразователь-
ных школ. Также лагерь будет 
организован на базе детского сада 
№8. В целом мы планируем оздо-
ровить более 600 детей. Прием за-
явлений в летние дневные лагеря 
начнется в мае. Период работы 
рассчитан с 1 по 25 июня — на 18 
дней. 

Стоимость путевки в муници-
пальный лагерь составляет 3495 
рублей. 

Размер родительской платы 
10% или 20% соответственно для 
каждой категории.

Также в этом году мы плани-
руем сотрудничество с частными 
лагерями дневного пребывания 
на территории Арамильского 
городского округа: два парка - 
«Арамильская слобода» и «Парк 
сказов» планируют свою работу 
в летний период. Продолжитель-
ность смен - по 2 недели. 

Такая форма отдыха дает воз-
можность родителям занять и 
оздоровить детей в течении всего 
лета без выезда за пределы округа.

- Продолжая летнюю тему. 
Есть ли возможность у школь-
ников поработать  летом?

- В прошлом году у нас была 
молодежная биржа труда. Много 
ребят Арамильского городско-
го округа были трудоустроены. 
Школьники на протяжении 1,5 
месяца трудились в наших муни-
ципальных организациях: Цен-
тральная городская библиотека, 
Музей, ДК г. Арамиль, ДШИ. 
Ребята активно участвовали в 
жизни города. И ребятам нра-
вится — они заняты и получают 
возможность почувствовать себя 
взрослым и независимым.

- Как сейчас организовано пи-
тание в школах?

- Начиная с  2006 года на терри-

тории Арамильского городского 
округа, как и во всей Свердлов-
ской области, питание школьни-
ков осуществляется через опера-
торов питания. На сегодняшний 
день по результатам конкурсных 
процедур организацию питанию 
в школах осуществляют две ор-
ганизации общественного пита-
ния ООО «ОЛЕС» и Сысертское 
РАЙПО. Предприятия имеют 
соответствующую материально-
техническую базу, квалифици-
рованные кадры, опыт работы в 
обслуживании организованных 
детских коллективов.

Питание с 1 по 4 классы — бес-
платное для всех категорий детей. 
С 5 по 11 класс бесплатно пита-
ются льготные категории. Охват 
горячим питанием обучающихся 
на протяжении последних лет со-
ставлял 95%.

- Чем питаются сегодня 
школьники?

- Питание организовано с уче-
том суточного режима дня. Если 
ребенок учится в первую смену 
— у него полноценный завтрак 
(горячее блюдо и напиток), во 
вторую смену — обед. Он вклю-
чает в себя салат или свежие ово-
щи, суп, второе и напиток. 

 
- В 2020 году у нас в округе два 

ярких события в сфере образо-
вания — открытие новой шко-
лы №4 и открытие нового ста-
диона третьей школы. Какие 
еще достижения и события в 
сфере образования у нас за ми-
нувший год?

- С января 2021 года на базе 
Детского сада №4 Солнышко 
начала работу муниципальная 
Служба ранней помощи.

Служба     создана для семей с 
детьми младенческого, раннего 
и дошкольного возраста, имею-
щими нарушения (отклонения) в 
развитии, нарушения поведения 
и психического здоровья, вызван-
ные медицинскими, биологиче-
скими и социальными фактора-
ми, а также риск возникновения 
отставания в одной из областей 
развития.

Консультации проводят опыт-
ные специалисты детского сада 
бесплатно. 

Ещё одна немаловажная прият-
ная новость. Нам одобрена заявка 
на новый школьный автобус, что 
позволит осуществлять подвоз 
школьников в каждую из школ от-
дельно, по своему графику.

Из первых уст

Галина Горяченко: «Надеемся, что Последний 
звонок пройдет в привычном формате»


