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Пояснительная записка
о результатах выполнения государственного задания в 2020 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: 2019/2020 уч. год -  19 человек; 2020/2021 уч. год -  13 чел.

По дополнительной пред профессиональной программе в области музыкального искусства «Хоровое пение» обучаются: 
2019/2020 уч. г. - 79 детей (1-7 классы); 2020/2021 уч. г. -  90 детей (1-8 классы).

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

-  с 01.01 по 31.08.2020 -  исполнено 11 309 человеко-часов из 11 586. Отклонение составило 2,4 %;
-  с 01.09 по 31.12.2020 -  исполнено 13 136,5 человеко-часов из 13 931. Отклонение составило 5j70 %, что не превышает 

возможное (допустимое) значение.

Мониторинг промежуточной аттестации выявил высокий уровень освоения учебных планов и программ:
-  по итогам 2019/2020 учебного года: 38,0% (30 человек) учатся на «отлично»; 55,7% обучающихся (44 человека) учатся на 

«хорошо», и 6,3% (5 человек) имеют удовлетворительные оценки;
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-  по итогам I полугодия 2020/2021 учебного года 32,2% (29 человек) учатся на «5», 47,8% (43 человека) -  на «4», 20,0% (18 
человек) имеют удовлетворительные оценки. Средний балл промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 
предпрофессиональной программы составил 4,55. Наибольшие трудности с освоением в дистанционном режиме вызывает предмет 
«сольфеджио». 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: 2019/2020 уч. г. -  13 детей (8, 10 классы), 2020/2021 уч. год -  2 обучающихся (10 класс). Установленные 
показатели объема государственной услуги выполнены полностью.

Мониторинг промежуточной аттестации выявил высокий уровень освоения учебных планов и программ:
-  по итогам 2019/2020 учебного года и I полугодия 20209/2021 учебного года 100% обучающихся по этой образовательной 

программе учатся на «4» и «5». Средний балл промежуточной аттестации составил 4,70.
По результатам итоговой аттестации 81,8% (9 человек) закончили школу с оценками «отлично» и «хорошо»; 18,2 % выпускников 

(2 человека) имеют удовлетворительные оценки; средний балл выпускников составил 4,18 балла. Таким образом, доля обучающихся, 
качественно осваивающих образовательные программы, составила 100%.

Двое выпускников прошлых лет продолжили свое обучение в учреждениях среднего и высшего профессионального образования в 
сфере культуры и искусства:

-  Вавилина Екатерина (музыкальный колледж МГИМ им. Шнитке, Москва, хоровое дирижирование);
-  Пушкарева Анастасия (РО -  духовная образовательная организация высшего образования «Самарская духовная семинария 

Самарской Епархии РПЦ»).

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» (21.02), «Кармен» (15.02) «Евгений Онегин» (25.01, 11.03), «Богема» (05.02), «Пиковая дама» (12.02), «Щелкунчик» (02.01 
-  2 спектакля, 2 7 .1 2 -2  спектакля, 3 1 .12 -2  спектакля), «Волшебная флейта» (09.01, 10.01), «Carmina Burana» (27.02, 28.02, 10.03). Всего: 
8 наименований спектаклей и концертных программ, количество спектаклей -  17. Сокращение количества спектаклей и концертных 
программ связано с запретом на проведение мероприятий с массовым участием детей.

В марте 2020 года на большой сцене Самарского академического театра оперы и балета прошел традиционный отчетный 
концерт школы. В концерте приняли участие все хоровые коллективы школы: образцовый художественный коллектив старший хор 
«Ventus», младший хор «Радость», хор первоклассников «Искорки» и вокальный ансамбль «Весна».



Кроме этого, учащиеся школы участвовали в конкурсных мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 
по направлениям «Хоровое пение», «Инструментальное исполнительство. Фортепиано», «Музыкальная литература», «Слушание 
музыки», «Сольфеджио» и «Театр»; во всероссийских дистанционных проектах и флэш-мобах: #оставайтесьдома, #читаемдома (к
Международному дню детской книги), #победа75#75_лет_победы#бессмертный полк, в проекте ГТРК «Голоса Победы»; создали 
собственный онлайн-проект «Это и моя война».

Таким образом, все 100% обучающихся по всем видам дополнительных общеобразовательных программ в области искусств 
приняли участие в фестивально-конкурсных мероприятиях международного, всероссийского и/или регионального уровней.

Дополнительная информация: по результатам опроса на официальном сайте школы удовлетворенность граждан качеством 
оказанных государственных услуг составила 94,4 %. Обоснованные претензии граждан на качество оказанных государственных услуг 
отсутствуют.

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 порталах -  объявления о начале приемной кампании, анонсы предстоящих мероприятий, концертов и 
т.п.

*



Фактические значения нормативных затрат в расчете на единицу услуги
!

Наименование государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной 

услуги

Стоимость услуги, руб. 
Плановые показатели

Стоимость услуги, руб. 
Фактические показатели

Причина отклонений

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств

человеко-час 301,32 314,53

Уменьшение человеко-часов в 
связи с введением 

дополнительных каникул из-за 
коронавирусной инфекции

Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 
для контингента, принятого на 
обучение до 29.12.2016 г.

человек 98 177,98 98 177,98

Государственное задание на 2020 год выполнено в полном объеме.
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