
Отчет о работе структурного подразделения – ОДОД «Мозаика» – 

ГБОУ школа № 542 за первое полугодие 2020-2021 учебного года 

В первом полугодии 2020-2021 учебного года перед педагогическим коллективом 

ОДОД «Мозаика», стояли следующие задачи: 

1. Комплектование объединений соответственно производственному плану и 

сохранение контингента. 

2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ согласно 

составленным рабочим программам.  

3. Подготовка и проведение мероприятий и конкурсов. 

4. Участие в конкурсах, соревнованиях и фестивалях различного уровня. 

5. Распространение инновационного педагогического опыта. 

 

Следует отметить, что начало учебного года проходило в сложных 

эпидемиологических условиях, связанных с распространением COVID-19.  

 

1. На начало учебного года в соответствии с учебно-производственным планом в 

отделении дополнительного образования детей сформировано 24 группы – 335 человек. 

Учащиеся 2 групп продолжили обучение (реализация дополнительных программ 

второго года обучения): 

 2 группы  художественной направленности (24 учащихся) по программам «Учимся 

петь, играя!» и «Увлекательный мир танца». 

До 14 сентября согласно Распоряжению губернатора Санкт-Петербурга все занятия 

осуществлялись в дистанционном режиме. 

Скомплектовано 22 группы первого года обучения: 

 9 групп социально-педагогической направленности (136 учащихся), 

 4 группы технической направленности (40 человек), 

 5 групп  художественной направленности (75 человек), 

 4 группы физкультурно-спортивной направленности (60 человек). 

Формирование контингента осуществлялось на основании заявлений родителей для 

учащихся от 6 до 14 лет и заявлений учащихся с 14-летнего возраста.  

При зачислении учащихся в группы физкультурно-спортивного, танцевального и 

компьютерного направления обязательно учитывалось наличие медицинского заключения 

о состоянии здоровья. 

При формировании групп учитывался принцип «группа из учащихся одного класса». 

При невозможности скомплектовать группу на базе одного класса, группа делилась на 

подгруппы, соответственно,  занятия проводились по подгруппам. При этом часть 

учебного материала была вынесена на внеаудиторную работу. 

В группы второго года обучения осуществлено зачисление новых учащихся на 

основе проведенного тестирования и собеседования (всего 7 человек: 3-4). 

На окончание полугодия контингент учащихся сохранен в полном объёме. 

2. Дополнительные общеобразовательные программы реализованы в первом полугодии 

2020-2021 учебного года не в полном объёме в связи с болезнью педагогов. Максимально 

использовалась возможность замещения пропущенных занятий, но в сложившихся 

условиях в полном объеме осуществить замену пропущенных занятий не удалось. 

Пропусков занятий без уважительной причины не было. 

В объединениях проведены диагностические мероприятия по усвоению учебного 

материала за отчётный период.  

5. Подготовка и проведение мероприятий и конкурсов. 



В связи с отменой проведения массовых мероприятий не были проведены 

включенные в районный план:  

 районные соревнования «Весёлые старты» для учащихся 3-х классов среди команд 

ОДОД и ШСК ОУ Петродворцового района; 

 районный турнир по шахматам между командами ОДОД и ШСК ОУ 

Петродворцового района. 

Для реализации перспективного плана работы ОДОД были организованы в 

рекреации второго этажа: 

  тематические выставки «Значимые события месяца»; 

 выставка рисунков учащихся начальной школы «Ах, ты, зимушка-зима!». 

  15.10.2020 года была объявлена ежегодная осенняя акция «Сдай макулатуру – 

сбереги дерево!». Было собрано 2050 кг макулатуры.  

  Следует отметить, что в акции приняли участие 77 человек. Особенно активны были, 

как и в предыдущие годы, учащиеся и родители начальной школы. Присоединились в 

этом году учащиеся 5-6 классов (6 человек), 10 и 11 классов. Победителем стал 4 А класс, 

который получил кубок. Вторыми стали учащиеся 3 Б класса, а на третье место по 

показателям вышел 4 б класс с 2 участниками акции. 

  Подготовлен видеоконцерт к Дню учителя. 

В рамках месяца Добрых дел проведена акция-соревнование между классами 

«Добрые крышечки». 

3. Особое внимание в работе с учащимися отделения наряду с индивидуальной работой 

педагоги уделяют конкурсному движению.  

За отчётный период было организовано участие в 11 конкурсах районного значения. 

Все конкурсы, за исключением «Пожарного дозора», прошли в дистанционном формате. 

Впервые учащиеся объединений «Учимся петь, играя!» и «Увлекательный мир танца» 

приняли участие в районном фестивале культур народов России и ближнего зарубежья, 

посвящённом Международному дню толерантности, и заняли призовые места.  

Очень результативным было участие в районном конкурсе «Календарь школьных 

дел», где учащиеся, занимающиеся по программам компьютерной направленности, 

получили 8 призовых мест. Все работы, направленные на конкурс, были отмечены 

членами жюри. 

Следует отметить и прекрасные результаты учащихся объединений «Юнармейцы» и 

«Орлёнок» (педагог Белков В. В.), которые показали свои знания и умения во всех, 

проводимых в отчётный период, конкурсах. 

Вся информация о конкурсном движении размещена на сайте учреждения на 

странице ОДОД в разделе Документы – Справка об участии в конкурсном движении за 

первое полугодие 2020-2021 учебного года. 

 

 Заведующий ОДОД       Г.Г. Лунева  

11.01.2021 г.  
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