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пусков, а также с тем, что подрядчик,
выполнявший работы по строительству школы, часть актов выполненных
работ предъявил в конце декабря.
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Дошкольное
образование
Развитие сети дошкольных образовательных учреждений осуществлялось в соответствии с муниципальной
программой «Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2024 года».
Сегодня в округе функционирует 8
детских садов на 1 тысячу 711 мест.
На 2020-2021 учебный год по результатам комплектования детских садов
места получили 462 ребенка, в том
числе, 190 детей в возрасте от 2 до 3
лет.
В новом учебном году в детские сады
будет направлено 174 ребенка, состоящих в очереди, что позволит в полном
объеме обеспечить доступность для
детей в возрасте до 3-х лет и исполнить задачу, поставленную Президентом РФ.
В 2020 году за счет субвенций областного бюджета в детских садах
обновлено игровое оборудование, приобретены игры и игрушки, спортивный
инвентарь, игровая мебель. В рамках
Федеральной программы «Доступная
среда» проведен ремонт входной группы и закуплено оборудование и учебные
пособия в ДОУ № 5 за счет средств
федерального, областного и местного
бюджетов на общую сумму 1 миллион
500 тысяч рублей.

Общее образование
На территории Арамильского городского округа осуществляют деятельность три общеобразовательные
школы. Численность обучающихся
ежегодно растет.
Благодаря строительству нового
здания для школы №4, процент школьников, обучающихся во вторую смену
снизился до 35. Однако, это не решило
проблему перегруженности школ №1 и
№3.
Тенденция
роста
численности
школьников будет наблюдаться и в последующие годы вследствие демографического и миграционного прироста
населения города Арамиль и поселков.
Проблему «перевода в одну смену» в
системе общего образования решить
можно комплексно: реализовать межмуниципальный проект по строительству новой школы-детский сад в районе Гарнизон и реконструкции зданий
СОШ №1 и СОШ №3.

Анализ финансирования, направленного на обновление материально-технической базы, показывает увеличение
доли финансовых средств в 2020 году
относительно объема 2019 и 2018 годов.
В 2019-2020 учебном году выпускники достаточно успешно прошли экзаменационные испытания. Повысились
результаты ЕГЭ по информатике,
географии, химии, английскому языку,
биологии.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой ОГЭ в 2020 году не
проводилось.
С медалями закончили обучение 6
учащихся.

Предоставление
дополнительного
образования
Система
муниципального
дополнительного образования детей
в Арамильском городском округе
осталась прежней и представлена учреждениями: Центр «ЮНТА»,
«Детская школа искусств» и ДЮСШ
«Дельфин».
Охват детей дополнительным
образованием, из числа организованных, составляет 58 целых 2 де-

сятых процентов от общего числа
организованных детей. Самыми популярными направлениями являются
физкультурно-спортивное и художественное.
Детская школа искусств реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области
искусств по трем направлениям:
фортепиано, народные инструменты и живопись.
Центр «ЮНТА» реализует общеразвивающие программы «Хореография» и «Живая кисть».
ДЮСШ «Дельфин» реализует программы по видам спорта: плавание, хоккей, футбол, баскетбол, шахматы, лыжные гонки, вольная борьба, волейбол.
Немаловажным остается и показатель участия детей и творческих
коллективов учреждений дополнительного образования в конкурсных
мероприятиях.
Участие в конкурсах, фестивалях,
выставках, концертах различных
уровней в 2020 году принесло хорошие результаты, подробные данные
представлены на слайде.
Достижения обучающихся ДЮСШ
«Дельфин» в спорте, показывают
результаты тренировочного процесса и являются итогом всей работы школы. За отчетный год присвоены 72 спортивных разряда.

Организация
отдыха детей
В связи с распространением новой
коронавирусной инфекции в 2020 году
произошло смещение сроков проведения летней оздоровительной кампании, также уменьшилось количество
предлагаемых путевок в оздоровительные лагеря.
Тем не менее, организованными формами отдыха и оздоровления были охвачены 2 тысячи 588 детей, в том числе 466 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В современных условиях актуальной,
социально-значимой темой остается
трудовая занятость подростков.
Одним из приоритетных направлений занятости молодежи в период
летних каникул является организация
молодежной биржи труда, целью которой является привлечение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет к работе.
В период летних каникул было трудоустроено 120 подростков.
Несовершеннолетние трудоустроенные работники помогали в облагораживании территорий муниципальных
учреждений Арамильского городского
округа, а также проводили работу по
поддержанию порядка внутри учреждений, наводили влажную уборку.

Создание условий для
оказания медицинской
помощи населению
Сферу здравоохранения на территории Арамильского городского округа
представляют: Арамильская городская больница; Детская поликлиника;
Пункт ОВП в п. Светлый; ФАП в п.
Арамиль.
В 2020 году на базе Арамильской городской больницы открыто гериатрическое отделение, создан Центр поддержки респираторных заболеваний
паллиативных больных. По инициативе Арамильской городской больницы и
поддержке Администрации Арамильского городского округа подана заявка
в федеральную программу на строительство нового здания детской поликлиники на 250 посещений в смену.
Для этого зарезервирован земельный
участок в непосредственной близости
ко взрослой поликлинике и стационару.
По отчетным данным Арамильской
городской больницы укомплектованность штатных должностей врачами
составила 66%, а укомплектованность
средним медицинским персоналом в

