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Аттестат «с отличием» и медаль «За особые успехи в учении» получили 6 обучающихся МАОУ СОШ 
№1: Бабушкина Юлия Николаевна, Васильева Яна Ивановна, Иванцова Полина Евгеньевна, Коровина 
Ксения Андреевна, Ситникова Анастасия Александровна, Бирюков Сергей Максимович.

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

предметам

ФИО выпускника Класс Предмет, выбранный для 
прохождения ГИА

Полученный 
балл

ФИО преподавателя

Бабушкина Юлия Ни-
колаевна

11А Русский язык 87 баллов Спирина Татьяна Ни-
колаевна

Математика (П) 78 баллов Игуминова Марина 
Александровна

Обществознание 72 балла Иванова Алена Иго-
ревна

Васильева Яна Ива-
новна

11А Русский язык 85 баллов Спирина Татьяна Ни-
колаевна

Математика (П) 62 балла Игуминова Марина 
Александровна

Обществознание 57 баллов Иванова Алена Иго-
ревна

Иванцова Полина Ев-
геньевна

11А Русский язык 82 балла Спирина Татьяна Ни-
колаевна

Математика (П) 68 баллов Игуминова Марина 
Александровна

Обществознание 78 баллов Иванова Алена Иго-
ревна

Коровина Ксения Ан-
дреевна

11А Русский язык 85 баллов Спирина Татьяна Ни-
колаевна

Обществознание 71 балл Иванова Алена Иго-
ревна

Ситникова Анастасия 
Александровна

11А Русский язык 91 балл Спирина Татьяна Ни-
колаевна

История 81 балл Иванова Алена Иго-
ревна

Обществознание 78 баллов Иванова Алена Иго-
ревна

Бирюков Сергей Мак-
симович

11Б Русский язык 94 баллов Спирина Татьяна Ни-
колаевна

Математика (П) 92 балла Игуминова Марина 
Александровна

Информатика и ИКТ 88 баллов Артемова Ксения Ев-
геньевна

Анализ результатов Государственной итоговой аттестации проведён Отделом образования с руководи-
телями школ и их заместителями, приняты следующие управленческие решения:

1) Сформировать план мероприятий по подготовке к экзаменам в 2021 году, обеспечивающий повы-
шение качества образования на всех ступенях обучения и квалификации педагогических работников.

2) Направить педагогов, ученики которых получили низкие результаты по предметам, на курсы повы-
шения качества профессиональной деятельности.

3) Ввести систему индивидуальной работы с обучающимися по устранению учебных дефицитов в 
освоении общеобразовательных предметов на каждой ступени обучения.

4) Выстроить индивидуальную работу с обучающимися, претендующими на получение высоких бал-
лов.

5) Усилить контроль за проведением уроков и занятий по подготовке к итоговой аттестации. 
6) Практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ в рамках промежуточной аттестации в различ-

ных классах с учетом возрастных особенностей учащихся.
7) Использовать дистанционные технологии для подготовки обучающихся к ГИА.
8) Организовать методическую помощь педагогам, чьи выпускники показали низкие результаты на 

экзаменах.

IV. Организация предоставления дополнительного образования детям

Система муниципального дополнительного образования детей в Арамильском городском округе со-
хранилась на прежнем уровне и представлена учреждениями: МБОУ ДОД «Центр развития творчества 
детей и юношества «ЮНТА» (далее - Центр «ЮНТА»), МБУ ДОД «Детская школа искусств» (далее 
– ДШИ), МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (далее - ДЮСШ «Дельфин»). 

Центр «ЮНТА» функционирует в системе дополнительного образования детей и находится в ведении 
Отдела образования. 

Количество учащихся Центр «ЮНТА» – 144 человека, в том числе учащиеся студии танца «Карамель» 
- 59, объединения «Живая кисть» - 85.

В 2020 году, в рамках проекта «Доступное дополнительное образование Центр «ЮНТА» для детей», 
сертифицированы программы дополнительного образования: «Хореография» и общеразвивающая про-
грамма «Живая кисть», которой воспользовались 33 обучающихся.

Среди учреждений культуры дополнительным образованием детей занимается ДШИ.
Количество учащихся ДШИ – 100 человек, в том числе по классу музыкального искусства - 59, изо-

бразительного искусства - 41.
ДШИ реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств по направ-

лениям: Фортепиано, сроком освоения 8 лет, народные инструменты - баян, аккордеон, гитара сроком 
освоения 8 лет и живопись сроком освоения 8 лет.

ДШИ также предоставляет платные дополнительные образовательные услуги, обучение по которым 
проходит 22 ребенка, это подготовка к обучению в школе, программы для детей 6-8 лет «Азбука музы-
кального искусства» и «Азбука изобразительного искусства».

ДЮСШ «Дельфин» реализует дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта: 
хоккей, футбол, баскетбол, шахматы, лыжные гонки, вольная борьба, плавание, волейбол.

Общая численность обучающихся по общеобразовательным программам 700 человек, из них 684 че-
ловека обучаются на базовом уровне, 16 - на углубленном уровне. 

Кроме того, учреждениями образования оказываются дополнительные услуги, в форме кружков и сек-
ций. 

Распределение детей по типам учреждений

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

дополнительного образования в школах в ДОУ
1 171 899 739 58,2

Самыми популярными направлениями являются физкультурно-спортивная и художественная. 
Направленности образовательных программ дополнительного образования Кол-во детей

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

1103

Художественная (музыкальное творчество, театральное творчество, хореографическое 
творчество, изо и декоративно-прикладное творчество) 899

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

фессиональная ориентация)

429

Техническая (техническое моделирование и конструирование, научно-техническое 
творчество, художественно-техническое творчество) 333

Естественнонаучная (юные спасатели, военно-спортивные клубы, гражданско-патрио-
тические клубы, основы безопасности жизнедеятельности (клубы спасателей)) 45

Всего 2809

Распространение на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции COVID-19 
внесло свои коррективы в реализацию дополнительного образования, начиная с марта 2020 года посе-
щение большей части кружков и секций были недоступно, дополнительные общеобразовательные про-
граммы были реализованы с использованием дистанционных технологий (10%), снижено количество 
платных услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования, что отразилось на вне-
бюджетной деятельности.

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

«ЮНТА» «Дельфин» «ДШИ» ИТОГО
Доходы 670,0 9 965,5 460,2 11 095,7

Расходы,
в том числе:

893,5 10 327,9 443,9 11 665,3

- заработная плата и начисления 739,7 6 972,0 288,3 8 000,0
- погашение задолженности по 

коммунальным услугам и налогам
0,00 121,4 0,00 121,4

- хозяйственные нужды 153,8 3 234,5 155,6 3 543,9
- на учебные цели 0,0 0,0 0,0 0,0

Анализируя данные таблицы об использовании средств, полученных от приносящей доход деятель-
ности видно, что 68,6 % от общего объема полученных средств направлены на оплату труда и 30,4 % 
на хозяйственные нужды учреждений, погашение задолженности по коммунальным услугам и налогам 
направлен 1 % средств. Учреждения спорта и культуры более независимы и самостоятельны в расхо-
довании средств, поскольку у них развита внебюджетная деятельность и значительная доля расходов 
направляется на обеспечение хозяйственных нужд и учебных расходов.

Участие в творческих мероприятиях
Немаловажным остается показатель участия детей и творческих коллективов в конкурсных меропри-

ятиях.
Участие учащихся ДШИ в конкурсах различного уровня в 2020 году принесло следующие результаты:
− Международные конкурсы (Лауреат – 31; Дипломант – 5);
− Всероссийские конкурсы (Лауреат –13);
− Областные конкурсы (Лауреат – 4).
Преподаватели находятся в постоянном активном поиске новых форм и методов работы с детьми, по-

стоянно повышают свою квалификацию, активно участвуют в конкурсной и концертной деятельности.
Участие учащихся Центра «ЮНТА» в конкурсах, фестивалях, выставках, концертах муниципального, 

областного, всероссийского и международного уровней принесло результаты:
- Всероссийские конкурсы (24 диплома 1 степени; 1 диплом 2 степени);
- Региональные конкурсы (первенство по авиамодельному спорту 1 место - 2 ребенка, 2 место – 1 

ребенок, 3 место – 1 ребенок; соревнования «Моя первая модель» диплом 1 степени – 2 ребенка, диплом 
2 степени – 1 ребенок, диплом 3 степени – 4 ребенка; открытое лично-командное первенство по авиаци-
онным моделям –диплом 3 степени – 1 ребенок). Творческие коллективы учреждений дополнительного 
образования традиционно участвуют во всех праздничных мероприятиях, проводимых в Арамильском 
городском округе.

Участие в творческих конкурсных мероприятиях 

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

Юнта ДШИ

муниципальный 5 -

Районный - -

Окружной - -

областной - 2

региональный 3 1

всероссийский - 9

международный - 20

Обучающимся ДЮСШ «Дельфин» в 2020 году были присвоены спортивные разряды:
− I, II, III юношеские разряды – 57 чел.;
− II, III спортивные разряды - 15 чел.
Продолжением тренировочного процесса является спортивно - массовая работа. Именно в ней по-

казываются спортивные результаты, которые являются итогом всей работы ДЮСШ «Дельфин». Физ-
культурные работники учреждений ДЮСШ «Дельфин» регулярно проходят аттестацию на повышение 
квалификации.

V. Организация отдыха детей в каникулярное время

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и со вспышками заболеваний часть ла-
герей закрылись, что привело к смещению сроков проведения летней оздоровительной кампании, умень-
шению количества предлагаемых путевок в оздоровительные лагеря в 2020 году. 

Протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции на территории Арамильского городского округа было решено отменить оздоровление детей 
в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений Арамильского городского округа.

Организованными формами отдыха и оздоровления были охвачены 2 588 детей, что составило 74 % 
от численности населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, в том числе 466 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (опекаемые, малообеспеченные, многодетные, дети-инвалиды и пр.).

Охват детей оздоровлением в 2020 году

Сумма финансовых средств, направленных на оздоровление детей 
в период 2018-2020 годы, тыс. рублей

№
пп Формы отдыха 2018 2019 2020

план факт план факт план Факт
1. Оздоровительные лаге-

ря дневного пребывания 1 783,0 1 783,0 1 859,63 1 859,63 0,0 0,0
2. Загородные оздоровитель-

ные лагеря 5 307,0 5 307,0 6 710,13 6 706,10 6 000,0 6 000,0
3. Санаторно-курортное оз-

доровление в т.ч.: 1 058,2 1 058,2 1 366,20 1 366,20 0,0 0,0
4. по проекту 

«Поезд Здоровья» 233,1 233,1 242,55 242,55 0,0 0,0
5. Другие формы отдыха 638,0 638,0 638,00 638,00 0,0 0,0

Итого: 9 019,3 9 019,3 10 573,96 10 569,93 6 000,0 6 000,0
В том числе средства об-

ластного бюджета 6 737,8 6 737,8 7 634,30 7 634,30 4 200,2 4 200,2

Наименование мероприятия
Всего расходов в 

2020 году
(тыс. рублей)

Источник финансирования (тыс. 
рублей)

Областной бюджет Местный бюд-
жет 

Санаторно-оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия 0,00 0,00 0,00

Загородные стационарные детские оздорови-
тельные лагеря 6 000,00 4 200,2 1 799,8

Общий охват


