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Пояснительная записка
о результатах выполнения государственного задания в 2017 году.

Согласно государственному заданию Детская центральная хоровая школа оказывает следующие государственные услуги:
1. реализация дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение»;
2. реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г. 

Потребителями этих услуг являются дети в возрасте 7-17 лет (92 человека). Среди них из многодетных, неполных и
малообеспеченных семей: 2016-2017 уч. год-2 1  человек; 2017/2018 уч. год -  17 чел.

По дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Хоровое пение» обучаются: 
2016/2017 уч. г. - 45 детей (1-4 классы); 2017/2018 уч. г. -  58 детей (1-5 классы).

Установленные показатели объема государственной услуги выполнены с небольшим отклонением, не превышающим 
допустимые значения:

-  с 01.01 по 31.08.2017 -  исполнено 6 114 человеко-часов из 6 041. Отклонение составило +1,21 %. Причина отклонения -  
использование консультационных часов для подготовки старшего хора к участию в III Европейских хоровых играх в г. Рига 
(Латвия);

-  с 01.09 по 31.12.2017 -  исполнено 7 727,5 человеко-часов из 7 806. Отклонение составило 1,00%. Причина отклонений -  
пропуски обучающимися занятий по болезни, семейным обстоятельствам и т.д.

Мониторинг промежуточной аттестации выявил высокий уровень освоения учебных планов и программ:



-  по итогам 2016/2017 учебного года: 48,9 % (22 человека) учатся на «отлично»; 46,7 % обучающихся (21 человек) 
учатся на «хорошо», и только 4,4 % (2 человека) имеют по одному предмету удовлетворительные оценки;

-  по итогам I полугодия 2017/2018 учебного года: 56,9 % (33 человека) учатся на «отлично»; 43,1 % обучающихся (25 
человек) учатся на «хорошо».

Средний балл по дополнительной прСдпрофессиональной программе составил 4,74 балла. Таким образом, доля обучающихся, 
качественно осваивающих образовательные программы, составила 100%.

В соответствии с репертуарным планом САТОБ учащиеся школы приняли участие в следующих спектаклях:
-  обучающиеся по дополнительной предпрофессиональной программе -  «Князь Игорь» (12.02, 21.04, 12.11); «Флория Тоска» 

(24.06, 24.09); «Щелкунчик» (07.01, 23.02, 24.02, 27.05, 07.10, 23.11, 24.12, 29.12), «Евгений Онегин» (22.03, 29.11), «Дневники 
детской памяти» (05.05 -  2 спектакля)
Всего: 5 наименования спектаклей (29,17 % от общего количества оперных спектаклей), количество спектаклей -  17.

Обучающиеся по предпрофессиональной программе принимали участие в региональных, Всероссийских и Международных 
конкурсах в номинациях «Фортепиано», «Музыкальная литература» и «Сольфеджио» со следующими результатами: из 18 
участников 17 человек являются лауреатами разных степеней, один -  дипломантом. В составе старшего хора «Ventus» 8 человек из 
числа обучающихся по предпрофессиональной программе приняли участие в Международных хоровых состязаниях в г. Рига, 
Латвия.

По дополнительной общеобразовательной программе для контингента, принятого на обучение до 29Л2.2012 г.
обучаются: 2016/2017 уч. г. - 47 детей (5-10 классы); 2017/2018 уч. г. -  34 ребенка (6-10 классы).

Установленные показатели объема государственной услуги выполнены с небольшим отклонением, не превышающим 
допустимые значения:

-  с 01.01 по 31.08.2017 -  исполнено 11 104 человеко-часа из 11 186 по плану. Отклонение составило 0,73 %;
-  с 01.09 по 31.12.2017 -  исполнено 7 601 человеко-час из 7 616. Отклонение составило 0,2 %. Причина отклонений -  

пропуски обучающимися занятий по болезни, семейным обстоятельствам и т.д.
Мониторинг промежуточной аттестации выявил высокий уровень освоения учебных планов и программ:

-  по итогам 2016/2017 учебного года: 17,1 % (6 человек) учатся на «отлично»; 54,3 % обучающихся (19 человек) учатся 
на «хорошо», 28,6 % (10 человек) имеют удовлетворительные оценки;

-  по итогам I полугодия 2017/2018 учебного года: 20,6 % (7 человек) учатся на «отлично»; 50,0 % обучающихся (17 
человек) учатся на «хорошо», и 29,4 % (10 человек) имеют удовлетворительные оценки.



По результатам итоговой аттестации 75,0% (9 человек) закончили школу с оценками «отлично» и «хорошо»; 25,0% 
выпускников (3 человека) имеют удовлетворительные оценки; средний балл выпускников составил 4,4 балла. Таким образом, доля 
обучающихся, качественно осваивающих образовательные программы, составила 100%.

Пятеро профориентированных учащихся выпускного 8-го класса (Вавилина Екатерина, Сурина Мария, Федорова Мария, 
Оберемок Александра и Пушкарева Анастасия) получили рекомендации для обучения в профильном 9 классе школы. Выпускница 
2016 года Вязова Дарья поступила на дирижерско-хоровое отделение Самарского музыкального училища им. Д. Шаталова.

В соответствии с репертуарным планом САТОБ учащиеся школы приняли участие в следующих спектаклях: «Борис 
Годунов» (26.05, 01.10); «Князь Игорь» (12.02, 21.04, 12.11); «Флория Тоска» (29.03, 24.06, 24.09); «Щелкунчик» (07.01 -  2 
спектакля, 23.02 -  2 спектакля, 24.02, 27.05, 07.10, 23.11, 24.12 -  2 спектакля, 29.12 -  2 спектакля, 30.12), «Евгений Онегин» (21.01, 
22.03, 29.11), «Дневники детской памяти» (05.05 -  2 спектакля)

Всего: 6 наименований спектаклей (35 % от общего количества оперных спектаклей), количество спектаклей — 26.
Образцовый художественный коллектив старший хор «Ventus» принял участие в следующих конкурсных мероприятиях:
- в III Европейских хоровых играх (г. Рига, Латвия, 16-23.06.2017; 35 чел.) -  золотой диплом Открытого конкурса;
- в конкурсе Гран-При наций (г. Рига, Латвия, 16-23.06.2017; 35 чел.) -  серебряная медаль;
- во 2 туре Регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля-конкурса (42 человека) - лауреат I степени.
В состав хора входят обучающиеся по обеим дополнительным общеобразовательным программам.
Кроме этого, обучающиеся по дополнительной общеобразовательной программе для контингента, принятого на обучение до 

29.12.2012 г., принимали результативное участие в региональных, Всероссийских и Международных конкурсах в номинациях 
«Фортепиано», «Музыкальная литература» и «Сольфеджио» (22 человека).

Дополнительная информация: удовлетворенность граждан качеством оказанных государственных услуг составила 100 % (из 
126 отзывов — по результатам опроса на официальном сайте и в соцсетях). 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, руб. 

Плановые показатели

Стоимость человеко-часа, руб. 

Фактические показатели

Причина отклонений

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств

191,85 201,19 Внесение изменений в 

государственное задание и 

увеличение субсидии на 

выполнение государственного 

задания в связи с повышением 

окладов педагогическим 

работникам

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ для контингента, 

принятого на обучение до 

29.12.2012 г.

211,04 228,63 Внесение изменений в 

государственное задание и 

увеличение субсидии на 

выполнение государственного 

задания в связи с повышением 

окладов педагогическим 

работникам

Государственное задание на 2017 год выполнецр^полном объеме.
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