
ОТЧЕТ-АНАЛИЗ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«МОЗАИКА» ГБОУ ШКОЛА № 542 

за 2020 – 2021 учебный год 

В 2020-2021 учебном году 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. 

Учебная деятельность ОДОД в текущем учебном году осуществлялась в соответствии с 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1./2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID -19).  

Контингент ОДОД. 
На начало учебного года в соответствии с учебно-производственным планом в отделении 

дополнительного образования детей сформировано 24 группы, количество детей – 335 человек. 
Учащиеся 2 групп художественной направленности (24 учащихся) по программам «Учимся 

петь, играя!» и «Увлекательный мир танца» продолжили обучение (реализация дополнительных 

программ второго года обучения). В данные группы осуществлено зачисление новых учащихся на 

основе проведённого тестирования и собеседования (всего 7 человек: 3 человека в группу 

«Учимся петь, играя!» и 4 человека в группу « Увлекательный мир танца») взамен отчисленных 

учащихся. 

В отделении дополнительного образования детей производился набор 23 групп по 4 

направленностям: 

 9 групп социально-педагогической направленности (136 учащихся); 

 5 групп художественной направленности (75 человек); 

 4 – технической (40 человек); 

 4 – физкультурно-спортивной (60 человек). 

Распределился контингент ОДОД по возрастным категориям на начало учебного 

года следующим образом: 

№ 

п/п 
Уровень образования 

Количество детей в ОДОД, из них: 

из ГБОУ из других ОУ 

1 
Младшие школьники 

(6-9 лет) 
226 - 

2 
Средние школьники 

(10-14 лет) 
91 - 

3 
Старшие школьники 

(15-17 лет) 
18  - 

 Итого: 335 - 

Формирование контингента осуществлялось на основании заявлений родителей учащихся от 

6 до 14 лет и заявлений учащихся с 14-летнего возраста. 
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При зачислении учащихся в группы физкультурно-спортивного, танцевального и 

компьютерного направления обязательно учитывалось наличие медицинского заключения о 

состоянии здоровья. 

Набор на обучение проходил в сложных условиях с учетом сложившейся обстановки и 

рекомендаций Главного санитарного врача РФ. При формировании групп соблюдался 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. 

 

 

При сравнении количественных показателей становится понятно, что в ОДОД 

возросло количество школьников 6-9 лет за счет сокращения дошкольников и увеличение 

контингента старших школьников (в два раза) из-за уменьшения учащихся в возрасте 10-

14 лет. Дети из других образовательных учреждений в текущем году не принимались. 

45 детей посещали 2 объединения, 26 учащихся – 3, 9 человек обучались в 4 

кружках. 

Из 6 учащихся школы с особыми возможностями здоровья, трое посещали занятия 

дополнительного образования.  

Контингент учащихся к окончанию учебного года в целом был сохранен. На конец 

учебного года контингент учащихся составил 330 человек, из школы выбыли 3 учащихся, из них 

один посещал три объединения. 

Количество учащихся по направленностям занятий 

Техническая Художественная 
Социально-

педагогическая 

Физкультурно-
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Образовательная деятельность. 

 Образовательная деятельность ОДОД ведётся на основе дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Ежегодно в отделении открываются 

новые творческие объединения. Учащимся предлагаются большие возможности для 

творческого развития, саморазвития и успешной социализации. 

 В 2020-2021 учебном году в ОДОД реализовывалось 20 дополнительных 

общеобразовательных программ по следующим направленностям: 

- Социально-педагогическая (5 программ):  

«Азбука бизнеса» – срок реализации 1 год, 

«Мир английских звуков» – срок реализации 1 год: 

«Сказочная экономика» (2 группы) – срок реализации 1 год, 

«Орлёнок» – срок реализации 1 год, 

«Приключения в бизнес-стране» – срок реализации 1 год, 

«Экономика вокруг нас» – срок реализации 1 год, 

«Юнармейцы» (2 группы) – срок реализации 1 год. 

- Художественная (7 программ): 

«Бумажная феерия» – срок реализации 1 год, 

«В мире рукоделия» – срок реализации 2 года, первый год обучения, 

«Вышивай-ка» – срок реализации 2 года, первый год обучения, 

«Кисточка»  – срок реализации 2 года, первый год обучения, 

«Мастерим игрушки сами» – срок реализации 1 год, 

«Увлекательный мир танца» – срок реализации 2 года, завершено обучение по 

программе, 

«Учимся петь, играя!» – срок реализации 2 года, завершено обучение по программе. 

Техническая (3 программы): 

«Компьютерный знайка» (2 группы) – срок реализации 1 год, 

«Мастерская компьютерного творчества»  – срок реализации 1 год, 

«Школьный офис» – срок реализации 1 год. 

- Физкультурно-спортивная (3 программы): 

«Волейбол»  – срок реализации 2 года, первый год обучения, 

«Легкая атлетика» – срок реализации 1 год, 

«Подготовка юных шахматистов» (2 группы) – срок реализации 1 год. 

В текущем учебном году открыты 5 новых общеобразовательных программ:  

0
20
40
60
80

100
120
140

Количество учащихся  

по направленностям программ

Начало учебного года

Конец учебного года



4 

 

- художественной направленности – «Вышивай-ка», «Кисточка», «Мастерим игрушки 

сами», 

- социально-педагогической направленности – «Приключения в бизнес-стране», 

- физкультурно-спортивной направленности – «Волейбол». 

 Большие корректировки внесены в программу технической направленности 

«Школьный офис», учебный план программы «Азбука бизнеса» увеличен до 144 часов. 

Численность учащихся, занимающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам 

Направленность 

программы 

Кол-во человек по возрасту 

 6-9 

лет 

10-14 

лет 

15-17 

лет 
 Художественная 90 9 

 
 Техническая 34 6 

 
 Физкультурно-

спортивная 
49 11 

 
 Социально-

педагогическая 
53 65 18 

 Всего 226 91 18 
 

 Анализ данных приводит к выводам, что наибольший интерес занятия в 

дополнительном образовании вызывают у учащихся начальной школы и среднего звена. 
До 14 сентября согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга все занятия (это 

программы второго года обучения) осуществлялись в дистанционном режиме. 

 В связи с Указом президента РФ о введении дополнительных выходных с 4 по 8 мая 

рабочие программы были скорректированы и продлён учебный год. Все образовательные 

программы реализованы в полном объёме. 

 В течение учебного года проводилась диагностика знаний учащихся по всем 

программам и мониторинг личностного развития. Следует отметить, что результаты 

освоения программного материала успешны, наблюдается динамика в развитии 

предметных и метапредметных УУД, показателях личностного развития учащихся. 

Занятия в дополнительном образовании способствуют формированию таких черт 

личности, как самостоятельность, инициативность, развивают творческий потенциал, 

помогают ребёнку почувствовать уверенность в себе, прививают интерес к 

исследовательской деятельности. 

 В конце учебного года в объединениях прошли итоговые занятия в различной форме: 

защита презентаций, турниры, игры, викторины, анкетирование. Отчётное мероприятие 

было проведено в дистанционном формате. 

 Педагоги дополнительного образования активно применяют в обучении детей 

информационные и здоровьесберегающие технологии, накапливают методические 

материалы и расширяют учебно-методический комплекс. Совершенствуют методики и 

активно внедряют в обучение интерактивные методы обучения. 

Конкурсное движение 

 Педагоги проводят активную работу по привлечению учащихся в конкурсное 

движение. В первом полугодии было организовано участие детей в 11 конкурсах, из них 

только 1 прошёл в очном формате, во втором полугодии количество конкурсов и 

соревнований возросло – 20 конкурсов, из них 3 – городского значения, результативные. 

(Отчёты о конкурсах за 1 и 2 полугодие размещены на сайте школы на странице ОДОД).  

 Все конкурсы, за исключением соревнований в рамках развития движения «Школа 

безопасности» и детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница», 

http://www.school542.spb.ru/documents/ODOD/2020-21/20-21_cravka_dostizhenija-1_pg.pdf
http://www.school542.spb.ru/documents/ODOD/2020-21/20-21_spravka_po_konkursam_2_polugodie.pdf
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проходили дистанционно. Подготовка конкурсных работ требовала больше времени и 

напряжения, так как приходилось представлять видеоматериалы. 

 Следует отметить, что практически все спортивные соревнования районного уровня 

были отменены. 

 

Кадровое обеспечение деятельности ОДОД. 

Количественная характеристика и характеристика уровня образования 

Категория 

специалистов 

Работники 

по основной 

должности 

Внешние 

совместители 

Внутреннее 

совмещение 

Имеют 

высшее 

образование 

Имеют 

педагогическое 

образование 

Администрация 1 
  

1 1 

Педагоги доп. 

образования 
1 3 2 6 6 

Методист 1 
  

1 
 

Концертмейстер 
 

1 
 

1 
 

Всего 3 4 2 9 7 

В ОДОД педагоги дополнительного образования – внешние и внутренние 

совместители, только один является основным сотрудником. 

Кадры распределяются приблизительно пополам: 4 внешних совместителя и 4 

педагога – основной сотрудник и внутренние совместители. 
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Стаж и квалификация педагогического состава ОДОД 

(указаны данные без заведующего) 

Квалификация 

Педагогический стаж 

4-10 лет 11-20 лет 
Свыше 

20 лет 

Высшая 

  

1 

Первая 

 

3 

 Без категории 1 2 1 

 В учебном году планируемые показатели по получению квалификационной 

категории не были выполнены. Показатели выполнены по аттестации педагогов на 

получение соответствия занимаемой должности: 3 педагога. На окончание учебного года 

первую квалификационную категорию имеют 3 педагога. Подготовлены материалы для 

аттестации на 1 квалификационную категорию у 3 педагогов. 

Возрастная и гендерная характеристика специалистов 

Категория 

специалистов (по 

основной должности) 

До 35 

лет 
36-55 лет 

56-60 

лет 

Всего 

человек 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Администрация 
   

  1 
 

1 

Педагоги доп. 

образования 
3 1 

 
2 

  
3 3 

Методист 
   

1    1 

Концертмейстер 
 

1 
  

   1 

В отделении работают опытные педагоги, стаж работы которых более 10 лет. 

Исключение текущего учебного года – молодой специалист, заменивший коллегу, 

находящуюся в отпуске по уходу за ребенком. 

В этом учебном году педагоги больше занималась самообразованием, курсы 

повышения квалификации никто не проходил. 

 Для повышения уровня компетентности педагогических кадров в течение 2020-2021 

учебного года в отделении были организованы: 

- индивидуальные консультации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ и рабочих программ к ним, в том числе для планируемых новых сотрудников; 

- тематические консультации; 

 Заведующий и методист ОДОД посещали семинары, районные методические 

объединения, конференции. 

Педагоги ОДОД принимали участие в составе жюри конкурса «Подтянись с другом в 

ГТО. #мыГоТОвы», районного фестиваля «Мы - дети Петербурга». 

Сохраняется пассивность педагогов участия в профессиональных конкурсах. За 

отчётный период только два педагога проявили инициативу. Протопопова Е. В. и 

Фаянцева Н. И. приняли участие в конкурсе в рамках районной акции «Забота», 

посвящённой 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, представив методическую разработку «Создание броши «Победа»». 

Педагоги получили благодарность за участие от начальника отдела образования 

администрации Петродворцового района. 

Социальное взаимодействие 

В текущем учебном году осуществлялось взаимодействие с образовательными 

учреждениями Петродворцового района при участии в конкурсах. 

Заявленные в районный план спортивные соревнования «Весёлые старты» и 

шахматный турнир, были отменены в связи со сложной эпидемиологический обстановкой. 
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Проведение данных мероприятий включено в план-календарь основных районных 

мероприятий среди ОДОД и ШСК на следующий учебный год на вторую половину. 

На базе школы был проведён районный этап городского конкурса мультимедийных 

презентаций «Моя будущая профессия» (январь-февраль) дистанционно. 

На конкурс поступило 19 заявок от 7 общеобразовательных учреждений района. 

После экспертизы к очному туру – защите презентаций – были допущены 9 работ: 6 работ 

учащихся 8-х классов, 3 работы учащихся 10-11 класса. На городской этап были 

рекомендованы 8 работ, две из них учащихся ГБОУ школа № 542. Специалистами ОДОД 

были организованы консультации для конкурсантов, рекомендованных членами жюри для 

участия в городском конкурсе. 3 представителя Петродворцового района из 80 

конкурсантов заняли призовые места, из них победителем стал учащийся школы. 

 В течение учебного года проводились мероприятия воспитательного характера: 

 организована выставка декоративно-прикладного творчества «Мамина азбука», 

 проведены: 

 конкурс чтецов «Для вас, наши милые учителя!»,  

 конкурс «О войне и о Победе», 

 месячник добрых дел (декабрь): проведены акция-соревнование по сбору 

пластиковых крышек «ДоброТы» для передачи благотворительному фонду 

«Солнце», 

 акция «Подарок ветерану», 

 акция «Сдай макулатуру – сбереги дерево!» (октябрь и апрель), 

 записаны видео-концерты ко Дню учителя, «Мир детства»; «Творческий отчёт ОДОД»; 

 организованы тематические выставки в рекреации второго этажа: ежемесячная 

«Знаменательные события месяца», «Персональная выставка учащейся Семеновой 

Елизаветы», «Посвящается 60-летию первого полёта человека в космос». 

 В рамках реализации перспективного плана школьного спортивного клуба «CAF» 
мероприятия проведены только для детей школы: 

- соревнования по бегу среди учащихся 10-11 классов (по классам); 

- соревнования по мини-футболу среди учащихся начальной школы (по классам); 

- соревнования по пионерболу среди учащихся 5-х классов; 

- выполнение норм ГТО; 

Все остальные запланированные мероприятия на уровне района отменены. 

Спортивные мероприятия по шахматам среди учащихся ОДОД в дистанционном 

формате не были проведены в связи с частыми больничными листами педагога. 

Распространение педагогического опыта 

В феврале 2021 года заведующий ОДОД Лунева Г. Г. и методист Ундуск Е. П. 

приняли участие в районном семинаре по ПДДТТ «Цифровые инструменты и 

дистанционные технологии в работе с учащимися, направленной на предупреждение ДТП 

с детьми», организованном районным центром по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности дорожного движения Петродворцового района 

Санкт-Петербурга совместно с ОГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району с 

докладом «Интерактивный плакат. Обучение в удовольствие». 

Материально-техническое обеспечение 

В течение 2020-2021 учебного года в ОДОД развивалась и материально-техническая 

база: закуплены канцелярские товары для работы творческих объединений, расходные 

материалы для оргтехники для работы административных и педагогических кадров, 

сшиты костюмы для учащихся ансамбля «Звонкая лира» и танцевального коллектива. 

 Вся информация, касающаяся деятельности структурного подразделения, 

размещается на сайте школы в разделе ОДОД и на странице «Наши достижения». 

Подводя итоги учебного года, следует сделать следующие выводы. 
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1. Работу ОДОД в текущем году можно признать удовлетворительной. В целом 

образовательные задачи, поставленные на текущий год, выполнены. 

2. Мероприятия перспективного плана районного уровня не проведены в полном объеме в 

связи с запретом на проведение массовых мероприятий. Районный конкурс «Моя 

будущая профессия» проведён на хорошем уровне в очно-заочном формате. 

3. Педагогам следует уделить особое внимание повышению профессионального 

мастерства через участие в семинарах, круглых столах и конференциях.  

4. Педагогам необходимо активнее делиться своим опытом, участвовать в 

профессиональных конкурсах. 

5. Для получения квалификационно категории рекомендовать 3 педагогам подать 

заявления в аттестационную комиссию в августе 2021 года. 

 

Заведующий ОДОД     Г. Г. Лунева 

30.06.2021 


