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Конкурсные материалы «Топ-50 лучших отделений дополнительного образования  

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга» ГБОУ школы № 413 

 

  

1. Раздел «Основные сведения» (* не 
оценивается) 

Ссылки на документы 

Общие сведения об ОДОД* 
 

http://school413-
spb.ru/osnova_odod.htm  

Полное и сокращенное наименование ГБОУ (по 
Уставу)* 
 

http://school413-
spb.ru/osnova.htm  

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности по виду образования 
«дополнительное образование детей и взрослых»* 
 

http://school413-
spb.ru/doc_ychredit/litzenziy.pdf  

http://school413-
spb.ru/doc_ychredit/pr2.pdf  

Документы, регламентирующие деятельность ОДОД 
(положение, приказ, Устав)* 
 

http://school413-
spb.ru/doc_odod.htm  

Название ОДОД (при наличии)* 
 

ОДОД ГБОУ школы № 413 
«Солнечный город» 

Символика (при наличии)* 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Год создания ОДОД* 
 

2007 

Перечень реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ ОДОД 
по направленностям* 
 

http://school413-
spb.ru/progr_odod.htm  

Расписание занятий* 
 

http://school413-
spb.ru/raspis_odod.htm  

http://school413-spb.ru/osnova_odod.htm
http://school413-spb.ru/osnova_odod.htm
http://school413-spb.ru/osnova.htm
http://school413-spb.ru/osnova.htm
http://school413-spb.ru/doc_ychredit/litzenziy.pdf
http://school413-spb.ru/doc_ychredit/litzenziy.pdf
http://school413-spb.ru/doc_ychredit/pr2.pdf
http://school413-spb.ru/doc_ychredit/pr2.pdf
http://school413-spb.ru/doc_odod.htm
http://school413-spb.ru/doc_odod.htm
http://school413-spb.ru/progr_odod.htm
http://school413-spb.ru/progr_odod.htm
http://school413-spb.ru/raspis_odod.htm
http://school413-spb.ru/raspis_odod.htm
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№ 

п/п 

Критерии 

- баллы 

 

0 2 3 4 5 

Раздел «Образовательная деятельность» 

1. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ по 

различным направленностям в 
ОДОД 

 1-3 
направленности 

4-6 направленностей 
 
http://school413-
spb.ru/progr_odod.htm  
https://disk.yandex.ru/i/YHTgi9l4
H-3e9w  

  

2. Охват дополнительным 

образованием обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения 

  Соотношение учащихся ОДОД 

к общему количеству 

обучающихся в ОУ 
менее 30 % 

Соотношение учащихся ОДОД 

к общему количеству 

обучающихся в ОУ 
31 – 69% 

Соотношение учащихся 

ОДОД к общему 

количеству обучающихся 

в ОУ 
70% и более 
 
https://disk.yandex.ru/i/Luqj
4AYq77BEXg  

3. Размещение информации в 

Государственной 

информационной системе 

Санкт-Петербурга 

«Комплексная 

автоматизированная 

информационная система 
каталогизации ресурсов 

образования Санкт- 

Петербурга»,функции 

«Навигатор дополнительного 

образования детей» 

  Частично заполнены разделы 
«Навигатора дополнительного 
образования детей» 

Заполнены все разделы 
«Навигатора 
дополнительного 

образования детей» 

Заполнены все разделы 
«Навигатора 
дополнительного 

образования детей», 

оформлен внешний вид 

страницы 

общеобразовательного 

учреждения 

 

https://disk.yandex.ru/i/dtrs

_AULJ_murA  

4. Соотношение численности 

учащихся разного возраста в 

ОДОД 

   Равное количество 

младшего и среднего/ 

старшего возраста 
обучающихся в ОДОД 
 
https://disk.yandex.ru/i/OpCO3HX
YLlz2YA  

Преобладание среднего 

и старшего возраста 

учащихся в ОДОД 

http://school413-spb.ru/progr_odod.htm
http://school413-spb.ru/progr_odod.htm
https://disk.yandex.ru/i/YHTgi9l4H-3e9w
https://disk.yandex.ru/i/YHTgi9l4H-3e9w
https://disk.yandex.ru/i/Luqj4AYq77BEXg
https://disk.yandex.ru/i/Luqj4AYq77BEXg
https://disk.yandex.ru/i/dtrs_AULJ_murA
https://disk.yandex.ru/i/dtrs_AULJ_murA
https://disk.yandex.ru/i/OpCO3HXYLlz2YA
https://disk.yandex.ru/i/OpCO3HXYLlz2YA


3  

5. Наличие системы оценки 

результативности 

образовательного процесса в 

ОДОД 

Материал

ы не 

представле

ны 

 Материалы представлены, но 

не в полной мере раскрывают 

направление деятельности 

 Материалы подробно 

раскрывают 

направление 

деятельности, 

предоставлены 

справочные и (или) 

аналитические и пр. 
Данные 
 
http://school413-
spb.ru/odod/003.pdf 
https://disk.yandex.ru/i/i_Qb
Jwu6f3WGOA  

6. Использование дистанционных 

форматов обучения, элементов 
электронного обучения 

Матери

алы не 
представле
ны 

 Материалы представлены, но 
не в полной мере раскрывают 

направление деятельности 
 
 

https://disk.yandex.ru/i/kZRTtcJOHuG
ClA  
http://school413-spb.ru/gazeta.htm 
https://disk.yandex.ru/i/B041p4vJg6iC
ww  

https://disk.yandex.ru/i/cThnEvcKOS-
3MA  

Материалы подробно 

раскрывают 

направление 
деятельности 

7. Использование  технологии 
тьюторского сопровождения 
учащихся 

Матери
алы не 
представле
ны 

 Материалы представлены, но 
не в полной мере раскрывают 
направление деятельности 

https://disk.yandex.ru/i/Wev6DQfkkT
q4WQ 
https://disk.yandex.ru/i/Ufi3Wo-
caFNyow 
https://disk.yandex.ru/i/tpTRdEMLn4
wtZQ  

Материалы подробно 
раскрывают 

направление 
деятельности 

8. Организация  

наставничества среди 

обучающихся 

Материал

ы не 

представл
ены 

 Материалы представлены COVID-19 Материалы подробно 

раскрывают 

направление 
деятельности. 

Представлены 

разнообразные формы 

работы по направлению 

9. Опыт интеграции основных 

образовательных программ и 

дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

Материал

ы не 

представл

ены 

 Материалы представлены, но 

не в полной мере раскрывают 

направление деятельности 

https://disk.yandex.ru/i/IPhhPr2OoXQ
0MA  

Материалы подробно 

раскрывают 

направление 

деятельности, 

предоставлен 

эффективный 

опыт и результат 

интергации 

 

Презентация 

http://school413-spb.ru/odod/003.pdf
http://school413-spb.ru/odod/003.pdf
https://disk.yandex.ru/i/i_QbJwu6f3WGOA
https://disk.yandex.ru/i/i_QbJwu6f3WGOA
https://disk.yandex.ru/i/kZRTtcJOHuGClA
https://disk.yandex.ru/i/kZRTtcJOHuGClA
http://school413-spb.ru/gazeta.htm
https://disk.yandex.ru/i/B041p4vJg6iCww
https://disk.yandex.ru/i/B041p4vJg6iCww
https://disk.yandex.ru/i/cThnEvcKOS-3MA
https://disk.yandex.ru/i/cThnEvcKOS-3MA
https://disk.yandex.ru/i/Wev6DQfkkTq4WQ
https://disk.yandex.ru/i/Wev6DQfkkTq4WQ
https://disk.yandex.ru/i/Ufi3Wo-caFNyow
https://disk.yandex.ru/i/Ufi3Wo-caFNyow
https://disk.yandex.ru/i/tpTRdEMLn4wtZQ
https://disk.yandex.ru/i/tpTRdEMLn4wtZQ
https://disk.yandex.ru/i/IPhhPr2OoXQ0MA
https://disk.yandex.ru/i/IPhhPr2OoXQ0MA
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единое образов 

пространство 

10. Формы взаимодействия ОДОД 

и внеурочной деятельности в 

общеобразовательном 
учреждении 

Материал

ы не 

представл
ены 

 Материалы представлены, но 

не в полной мере раскрывают 

направление деятельности 

https://disk.yandex.ru/i/Jix6SxH37VlZ
PA 
https://disk.yandex.ru/i/zmuZLfjByvP
kdA 
http://school413-spb.ru/50let.htm  
https://disk.yandex.ru/i/3LRH9ERidiE
2KQ  

Материалы подробно 

раскрывают 

направление деятел 
ьности, представлены 

различные формы и 
направления деятельности 

11. Использование разнообразных 

форматов обучения в ОДОД 

Материал

ы не 
представл

ены 

 Материалы представлены, но 

не в полной мере раскрывают 
направление деятельности 

https://disk.yandex.ru/i/HO8ohecjaNF
P4g  

Материалы подробно 

раскрывают направление 
деятельности, 

предоставлены 

разнообразные 

современные 
форматы обучения в 
ОДОД 

12. Реализация адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Материал

ы не 
представл

ены 

  Нет Программы 

реализуются 
Материалы 

раскрывают 

направление 

деятельности 

Раздел «Успех каждого ребенка» 

24. Наличие учета/мониторинга 

достижений обучающихся в 

детских объединениях ОДОД 

Материал

ы не 

представл

ены 

 Материалы представлены, но 

не в полной мере раскрывают 

направление деятельности 

https://disk.yandex.ru/i/9Ttq5pqlnbj
oww  

Материалы подробно 

раскрывают 

направление 

деятельности, 

предоставлены 

справочные и (или) 
аналитические и пр. 
данные 

25. Наличие форм фиксации и 

предъявления результативности 
образовательного процесса по 

итогам реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Материал

ы не 
представл

ены 

 Материалы представлены, но 

не в полной мере раскрывают 
направление деятельности 

https://disk.yandex.ru/i/jRPntn-
iwIUzAA  
https://disk.yandex.ru/i/i_QbJwu6f3
WGOA  

Представлены 

разнообразные формы 
предъявления 

результативности по 

программам имеющихся 

в ОДОД 

направленностей 

https://disk.yandex.ru/i/Jix6SxH37VlZPA
https://disk.yandex.ru/i/Jix6SxH37VlZPA
https://disk.yandex.ru/i/zmuZLfjByvPkdA
https://disk.yandex.ru/i/zmuZLfjByvPkdA
http://school413-spb.ru/50let.htm
https://disk.yandex.ru/i/3LRH9ERidiE2KQ
https://disk.yandex.ru/i/3LRH9ERidiE2KQ
https://disk.yandex.ru/i/HO8ohecjaNFP4g
https://disk.yandex.ru/i/HO8ohecjaNFP4g
https://disk.yandex.ru/i/9Ttq5pqlnbjoww
https://disk.yandex.ru/i/9Ttq5pqlnbjoww
https://disk.yandex.ru/i/jRPntn-iwIUzAA
https://disk.yandex.ru/i/jRPntn-iwIUzAA
https://disk.yandex.ru/i/i_QbJwu6f3WGOA
https://disk.yandex.ru/i/i_QbJwu6f3WGOA
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26. Результативность участия 

коллективов ОДОД/ учащихся 

ОДОД в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях различного 

уровня 

Материал

ы не 

представл

ены 

 Участие обучающихся в 

мероприятиях различного 

уровня 

https://disk.yandex.ru/i/fnE

c4lE29XOa2w  

Наличие победителей в 

городских, 

региональных, 

всероссийских, 

международных 

мероприятиях 

Представлены 

аналитические и 

справочные 
материалы 

27. Организация мероприятий для 

предъявления и демонстрации 

достижений обучающихся в 
ОДОД по различным 
направлениям деятельности 

Материал

ы не 

представл
ены 

В 
образовательном 

учреждении 

В районе https://disk.yandex.ru/i/8zqsXkK
nIy_Oyg 
http://school413-
spb.ru/gazeta.htm 
http://school413-
spb.ru/otchet_odod/5.pdf 
 
http://school413-
spb.ru/otchet_odod/8.pdf 
 
https://disk.yandex.ru/i/L9nN6Xu
BDZN4aw  

Организация 

всероссийских 

мероприятий 

28. Деятельность по поддержке 

талантов и способностей 

обучающихся в ОДОД 

(гранты, премии, звания и пр. 

для учащихся, проявивших 

выдающиеся способности и 
результаты в ОДОД) 

Материал

ы не 

представл

ены 

 Материалы представлены https://disk.yandex.ru/d/bVheMc

GsESYBAA  

Материалы 

раскрывают 

систематичность 

деятельности ОДОД 

по данному 

направлению 

Дополнительные критерии 

41. Креативное представление 
конкурсных материалов 

    Использована 
оригинальная 
подача материалов 

42. Глубина содержания 
представленных материалов 

  По одному разделу По некоторым разделам По всем разделам 

43. Общественно-    Материалы представлены Материалы представлены 
по 

 профессиональное признание 

результатов деятельности 
ОДОД 

   по одному направлению 

деятельности ОДОД 

различным 

направлениям 

деятельности ОДОД 

https://disk.yandex.ru/i/fnEc4lE29XOa2w
https://disk.yandex.ru/i/fnEc4lE29XOa2w
https://disk.yandex.ru/i/8zqsXkKnIy_Oyg
https://disk.yandex.ru/i/8zqsXkKnIy_Oyg
http://school413-spb.ru/gazeta.htm
http://school413-spb.ru/gazeta.htm
http://school413-spb.ru/otchet_odod/5.pdf
http://school413-spb.ru/otchet_odod/5.pdf
http://school413-spb.ru/otchet_odod/8.pdf
http://school413-spb.ru/otchet_odod/8.pdf
https://disk.yandex.ru/i/L9nN6XuBDZN4aw
https://disk.yandex.ru/i/L9nN6XuBDZN4aw
https://disk.yandex.ru/d/bVheMcGsESYBAA
https://disk.yandex.ru/d/bVheMcGsESYBAA
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44. Доступность, логичность, 

информативность конкурсных 
материалов 

    Представлено в полной 
мере 

45. Обучающиеся из других 

образовательных учреждений в 

ОДОД 

 Наличие 

обучающихся 

из др. 

образовательн

ых 

учреждений 

(данные 
представить в 

разделе 

«Образовательна

я 

деятельность» 

п.2.) 

   

 

 


