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Пояснительная записка
о результатах выполнения государственного задания в 2018 году.

Согласно государственному заданию Детская центральная хоровая школа оказывает следующие государственные услуги:
1. реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
2. реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств для контингента, принятого на обучение 

до 01.09.2016 г.
Потребителями этих услуг являются дети в возрасте 7-17 лет (92 человека). Среди них из многодетных, неполных и 

малообеспеченных семей: 2017/2018 уч. год -  17 человек; 2018/2019 уч. год -  18 чел.
По дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Хоровое пение» обучаются: 

2017/2018 уч. г. - 58 детей (1-5 классы); 2018/2019 уч. г. -  68 детей (1-6 классы).
Установленные показатели объема государственной услуги выполнены с небольшим отклонением, не превышающим 

допустимые значения:
-  с 01.01 по 31.08.2018 -  исполнено 7 899,5 человеко-часов из 8 025. Отклонение составило -1,56 %;
-  с 01.09 по 31.12.2018 -  исполнено 9 174 человеко-часа из 9 370. Отклонение составило - 2,09%. Причина отклонений -  

пропуски обучающимися занятий по болезни, семейным обстоятельствам и т.д.

Мониторинг промежуточной аттестации по итогам 2017/2018 учебного года выявил высокий уровень освоения учебных 
планов и программ:
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-  по итогам 2017/2018 учебного года 48,3% (28 человек) учатся на «отлично»; 50,0% обучающихся (29 человек) учатся на 
«хорошо», и только 1,7% (1 человек) имеет по одному предмету удовлетворительную оценку;

по итогам I полугодия 2018/2019 учебного года 47% (32 человека) учатся на «5», 45,6% (31 человек) -  на «4», 7,4% (5 
человек) имеют удовлетворительные оценки. Таким образом, доля обучающихся, качественно осваивающих образовательные 
программы, составила 100%.

По дополнительной общеобразовательной программе в области искусств для контингента, принятого на обучение до 
01.09.2016 г. обучаются: 2017/2018 уч. г. -  34 ребенка (6-10 классы), 2018/2019 уч. год -  24 ребенка (7-10 классы). Установленные 
показатели объема государственной услуги выполнены в полностью.

Мониторинг промежуточной аттестации выявил высокий уровень освоения учебных планов и программ:
-  по итогам 2017/2018 учебного года 19,2% (5 человек) учатся на «отлично»; 50,0% обучающихся (13 человек) учатся на 

«хорошо», 30,8% (8 человек) имеют удовлетворительные оценки;
-  по итогам I полугодия 2018/2019 учебного года 16,7% (4 человека) учатся на «5», 45,8% (11 человек) -  на «4» и 37,5% (9 

человек) имеют удовлетворительные оценки.
По результатам итоговой аттестации 75,0% (6 человек) закончили школу с оценками «отлично» и «хорошо»; 25,0% 

выпускников (2 человека) имеют удовлетворительные оценки; средний балл выпускников составил 4,47 балла. Таким образом, доля 
обучающихся, качественно осваивающих образовательные программы, составила 100%.

Двое профессионально ориентированных учащихся выпускного 8-го класса (Мироненко Дарья и Визгалина Екатерина) 
продолжили обучение в профильном 9 классе школы, трое выпускников предыдущих лет -  в Самарском музыкальном училище: 
Пастушенко Павел -  на отделении теории музыки, Степанова Анна -  на вокальном отделении, Льноградский Денис стал студентом 
фортепианного отделения СМУ.

В соответствии с репертуарным планом САТОБ ученики школы, обучающиеся по всем видам дополнительных 
общеобразовательных программ в области искусств, приняли участие в следующих спектаклях и концертных программах театра:

-  «Князь Игорь» (10.02, 26.05, 26.09); «Щелкунчик» (07.01 -  2 спектакля, 14.01 -  2 спектакля, 21.09, 07.10 -  2 спектакля, 
28.12 -  2 спектакля, 29.12 -  2 спектакля, 30.12 -  2 спектакля), «Флория Тоска» (24.03, 30.09, 24.11), «Кармен» (20-21.04 -  2 
спектакля, 7-8.09 -  2 спектакля, 02.12), «Евгений Онегин» (25.01, 16.05), «Борис Годунов» (07.02, 12.09), «Богема» (премьера 21.11), 
Гала-концерт к 160-летию Дж. Пуччини (25.11). Всего: 7 наименований спектаклей и концертных программ (36,7% от общего 
количества оперных спектаклей), количество мероприятий -  30.



Результативное участие в региональных, Всероссийских и Международных конкурсах в номинациях «Хоровое пение», 
«Фортепиано», «Музыкальная литература», «Слушание музыки» и «Сольфеджио» приняли 85,3% обучающихся по 
предпрофессиональной программе и 91,1% обучающихся по дополнительной общеобразовательной программе в области искусств 
для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016.

2018 год -  год 25-летия хоровой школы. Этому событию посвящён VIII музыкальный фестиваль «От сердца к сердцу», 
целью которого стала презентация различных направлений творческой деятельности учреждения.

К открытию фестиваля 27 сентября был приурочен инструментальный концерт «Да будет музыка!», в программе которого 
своё искусство продемонстрировали учащиеся, преподаватели и выпускники школы.

26 и 29 ноября на Малой сцене САТОБ состоялись премьерные показы двухактного мюзикла «Необыкновенные 
приключения Оливера Твиста», поставленного в хоровой школе специально к юбилею.

Хоровые концерты фестиваля прошли в Мраморном зале Художественного музея (26.12) и концертном зале СГИК (27.12). 
Кроме старшего хора «Ventus» в концертах выступили и коллективы-гости из подростково-молодежного центра «Мир» (г. Санкт- 
Петербург). 28 декабря сводный хор двух учреждений принял участие в двух репертуарных спектаклях «Щелкунчик» Самарского 
академического театра оперы и балета.

Завершением VIII музыкального фестиваля «От сердца к сердцу» станет Гала-концерт на сцене САТОБ в апреле 2019 года.

Дополнительная информация: удовлетворенность граждан качеством оказанных государственных услуг составила 96,1 % (74 
положительных отзыва из 77 -  по результатам опроса на официальном сайте, в соцсетях, Книге отзывов, жалоб и предложений). 
Обоснованные претензии граждан на качество оказанных государственных услуг отсутствуют.

Со всеми сотрудниками, включая совместителей, заключены эффективные контракты.
Информационная открытость учреждения соответствует требованиям законодательства: школа имеет официальный сайт, 

информационные стенды, в справочных изданиях размещена информация о местонахождении школы, об оказываемых 
государственных услугах и т.д., на информационных стендах города -  афиши о приеме, анонсы предстоящих мероприятий, 
концертах и т.п.



Фактические значения нормативных затрат в расчете не единицу услуги

Наименование 
государственной услуги

Стоимость человеко-часа/обучение 
одного ребенка, руб. 

Плановые показатели

Стоимость человеко-часа/ 
обучение одного ребенка, руб. 

Фактические показатели

Причина отклонений

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области искусств

233,59 237,98 Уменьшение количества 
человеко-часов в 

пределах 5% отклонения
Реализация дополнительных 

общеобразовательных 
программ в области искусств 
для контингента, принятого 
на обучение до 29.12.2016 г.

131 023,23 131 023,23

Г осу дарственное задание на 2018 год выполнено в полном объеме.
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