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Краткая историческая справка 

Проектирование и строительство школы началось в 

2012 г., после подписания Главой города Кемерово 

В. В. Михайловым Постановления о создании учре-

ждения. 

Проект выполнен ОАО «ПИ 

«Новосибгражданпроект», г. Новосибирск  

Технический заказчик - МП «ГорУКС». 

Строительство школы - ОАО 

«Кемеровопромстрой», генеральный директор В. 

М. Глушков 

1 сентября 2015 г. был введен в эксплуатацию блок 

начальной школы (на 400 мест) и столовая, откры-

ты игровые площадки.  

В 2015-16 гг. обучалось 263 учащихся 1 – 4-х клас-

сов (10 классов). 

1 сентября 2016 г. было введено в эксплуатацию все 

здание школы № 85 (1,2,3 блоки) проектной мощ-

ностью на 1050 мест, с благоустройством на терри-

тории и спортивным ядром. 

В 2016 – 17 гг. обучалось 880 учащихся 1 – 10-х клас-

сов (33 класса). 

 

В 2017 – 18 гг. обучалось 1243 учащихся 1 – 11-х 

классов (47 классов). 

В 2018 – 19 гг. обучалось 1389 учащихся 1 – 11-х 

классов (53 класса). 

В 2019 – 20 гг. обучалось 1598 учащихся 1 – 11-х 

классов (60 классов). 

1 сентября 2020 г. введено в эксплуатацию 2 здание 

МАОУ «СОШ № 85» по адресу г. Кемерово пр. В. В. 

Михайлова, 5Б, проектной мощностью на 1050 

мест. 

Строительство школы - ООО «СУ РСТ», генераль-
ный директор А. В. Калинин 
 
В 2020—2021 гг. обучалось 1907 учащихся 1 – 11-х 
классов (70 классов). 
В 2021—2022 гг. обучалось 2112 учащихся 1 - 11 

классов (78 классов) 

МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово 



 

Достижения МАОУ «СОШ № 85» в 2021—2022 гг. 

  Школа № 85  вошла в ТОП - 10 победителей Всероссийского конкурса Уполномо-
ченного при Президенте РФ по правам ребенка «Вектор детства» с проектом 
«Школа 85 как ресурсный центр для всестороннего развития детей и семей с 
детьми района Лесная Поляна города Кемерово», 1-2 июня в рамках всероссий-
ского форума «Вектор детства».  

  В марте 2021 г. МАОУ «СОШ № 85» получила золотую медаль онлайн выставки 
«Лучший виртуальный информационный стенд», серебряную медаль за методи-
ческую разработку интерактивных кейс – заданий по формированию профессио-
нального самоопределения учащихся 5-8 классов на внеурочных занятиях исто-
рико – краеведческой направленности, бронзовую медаль за сборник учебно – 
методических разработок по реализации программ дополнительного образова-
ния для учащихся 1-11 классов в рамках Кузбасского образовательного форума.  

 10 проектов учащихся «Школы юных стратегов Владимира Квинта» стали ПОБЕ-
ДИТЕЛЯМИ на V международном конкурсе «Инновационные стратегии разви-
тия»; 

 Образовательная услуга «Школа юных стратегов Владимира Квинта» награжде-
на Почетным дипломом РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
«СДЕЛАНО В КУЗБАССЕ»  (первая образовательная услуга, получившая диплом); 

 Губенкова Татьяна Александровна – ПОБЕДИТЕЛЬ муниципального и региональ-
ного этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог – 
психолог России», 2022 год. 

 Волонтерский отряд «Веселый апельсин» - ПОБЕДИТЕЛЬ городского конкурса 
«Волонтер Кемерово 2021» - лучшее волонтерское объединение, а также 
 ПОБЕДИТЕЛЬ в номинации «Лучший эко-волонтер-2021» IV регионального 

фестиваля «Делаем добро в Кузбассе»,  
 ПОБЕДИТЕЛЬ Всероссийского конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь 

вместе»,  
 ПОБЕДИТЕЛЬ Городской конкурс социальных проектов «Молодежное вече», 

проект «Ярмарка профессий» 
  ПОБЕДИТЕЛЬ городской акции «Летопись добрых дел по сохранению приро-

ды»,  : проект   «Экология Кузбасса в наших руках». 
 Школьный спортивный клуб «NON STOP»  стал дважды ПОБЕДИТЕЛЕМ  в Куз-

бассе:  
      1  место Регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортив-
ных клубов! 
 1 место Регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 
 1 место  (пионербол) Регионального этапа соревнований Всекузбасских игр млад-

ших школьников «Смелость быть первыми», команда повторила свою победу, 
заняв 1 место  в региональном фестивале по пионерболу, посвященном дню Пио-
нерии 

 Военно-патриотический клуб «Доброволец» стал ПОБЕДИТЕЛЕМ областного 
этапа Всероссийской военно—спортивной игры «ПОБЕДА» Кемеровской обла-
сти—Кузбасса 

МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово 



 

Цель, задачи и приоритетные направления развития 

Цель школы : 

 реализация оптимальной модели адаптивной школы полного дня для учащихся 1 - 11-х 

классов, способствующей созданию необходимых условий для равной доступности к каче-

ственному образованию, направленных на интеллектуальное, нравственное, физическое, 

эстетическое развитие личности ребенка, максимальное раскрытие его творческого потен-

циала, формирование ключевых компетентностей, сохранение и укрепление здоровья 

школьников. 

Задачи:  

- ориентация на способности, склонности, потребности, жизненные планы каждого учаще-

гося; 

- гибкость, открытость, своевременное адекватное реагирование на изменения социокуль-

турной и психолого-педагогической ситуации при удержании основных базовых ценно-

стей школы; 

- создание всех необходимых условий для реализации вариативного образования в рам-

ках одной школы (обновление содержания образования, отбор педагогических техноло-

гий и т.п.); 

- обеспечение содержательной и методической преемственности на всех этапах обучения 

и развития ребенка; 

- разнообразные формы дифференциации и многопрофильность обучения; 

- наличие диагностических, организационных и дидактических процедур, позволяющих 

осуществлять мягкие формы дифференциации, предполагающие перманентную перегруп-

пировку учащихся на основе отслеживания динамики их развития; 

- здоровье физическое, психическое и нравственное, как интегральный показатель эффек-

тивности функционирования модели; 

- оптимальная комбинация учебно-образовательных моделей. 

Приоритетные направления развития: 

создание условий для разностороннего развития полноценной личности в границе своего 

оптимального развития с учетом ее индивидуальных особенностей и реализации творче-

ских способностей, обучающихся через включение их в исследовательскую деятельность 

по предметам и организацию различного вида учебно-развивающей деятельности. 
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Система управления МАОУ «СОШ № 85» 
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Учителя МАОУ «СОШ №85» - новые грани профессионализма 

Общие сведения 
Всего – 105 педагогов; 
Педагогов дополнительного образования – 6 человек; 
Педагог – психолог – 1 человек; 
Педагог – логопед – 1 человек. 
  
Аттестация 
Высшую квалификационную категорию имеют – 59 
педагогов; 
Первую квалификационную категорию имеют – 30 пе-
дагогов; 
Без категории – 15 педагогов (в том числе молодой 
специалист). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 В 2021 – 2022 учебном году процедуру аттестации 
прошли 11 педагогов школы, из них подтвердили ка-
тегорию 4 педагогов, повысили свой квалификацион-
ный уровень 7 педагога, 11 заявлений педагогов нахо-
дятся на рассмотрении аттестационной комиссии. 
  
Курсы повышения квалификации 
В 2021 – 2022 учебном году, согласно плану – графику 
курсовой переподготовки, курсы повышения квалифи-
кации прошли 26 педагогов школы и 40 педагогов 
школы (1е, 5е классы) прошли курсы повышения квали-
фикации по обновленным ФГОС. 

105 педагогов всего, из них – 
12 почетных работников общего образования и науки РФ; 
1 почетный работник воспитания и просвещения РФ; 
10 педагогов имеют медаль «За достойное воспитание де-
тей»; 
4 педагога имеют медаль «За служение Кузбассу»; 
1 педагог имеет медаль «Алексея Леонова»; 
8 педагогов имеют медаль «За веру и добро»; 
1 педагог имеет медаль «75 лет Кемеровской области»; 
2 педагога имеют почетный знак «За трудолюбие и та-
лант»; 
1 педагог имеет медаль «За любовь и верность»; 
1 педагог имеет медаль «Материнская доблесть»; 
1 педагог имеет медаль «85 лет Кемеровскому району»; 
1 педагог имеет медаль «70 лет Кемеровской области»; 
1 педагог имеет медаль «За честь и мужество»; 
1 педагог имеет памятную медаль «Патриот России»; 
1 педагог имеет медаль «За службу образованию»; 
3 педагога имеют медаль «300-летие образования Кузбас-
са»; 
1 молодой учитель Кузбасса 21 века; 
1 педагог имеет почётную грамоту Министерства культуры 
Российской Федерации и Российского профсоюза работни-
ков культуры; 
1 педагог имеет почётную грамоту Министерства просве-
щения Российской Федерации; 
7 педагогов имеют почетную грамоту коллегии админи-
страции Кемеровской области; 
2 финалиста городского фестиваля профессионального 
мастерства педагогов «Мой лучший урок» (2018 год); 
1 финалист городского конкурса «Педагог дополнительно-
го образования» (2018 год); 
1 победитель Всероссийского конкурса «Мой лучший 
урок» (2020 год); 
1 финалист городского конкурса «Лучший педагог – 
наставник» (2019 год); 
1 финалист городского конкурса «Молодой педагог» (2019 
год); 
1 лауреат городского конкурса «Педагогические таланты 
Кузбасса» (2020 год); 
2 лауреата областного конкурса «Педагогические таланты 
Кузбасса» (2020 год); 
1 победитель областного этапа Всероссийского форума 
профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» (2018 год); 
1 победитель областного конкурса «Мой главный учи-
тель» (2021 год); 
1 победитель муниципального и регионального этапов 
Всероссийского конкурса «Педагог – психолог» (2021 год, 
2022 год). 
 

Педагогический состав школы 85  

56%
29%

15%

Распределение 
квалификационных 
категорий педагогов

Высшая

Первая

Без категории
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Социально-нравственное направление  

Воспитательная работа 

Участие в благотворительных, экологических, природоохранных, донорских, профилакти-
ческих акциях, акциях антинаркотической направленности  

и пропаганды здорового образа жизни. 
Участие в акциях 

В  региональном и федеральном  этапах международной социальной акции «Здоровое 
питание школьника», Победитель: диплом  I степени , приз - путевка в МДЦ «Артек» . 

II городской экомарафон по сбору ненужных вещей «Охота на шкаф», Победитель: ди-
плом  I степени. 

Экологическая акция МАОУ «СОШ № 85» , Победитель: I место в номинации «Самое ак-
тивное общеобразовательное учреждение». 

Конкурс-марафон «Здоровый город-это мы!» в рамках акции «Наш выбор –здоровое бу-
дущее», посвященному Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Призер: диплом III степени, во-
лонтерский отряд «Весёлый апельсин».   

Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и про-
паганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», Победитель: I место в номинации 
«Лучший видеоролик».  

Экологическая акция «Соберем. Сдадим. Переработаем», Участник: благодарственное 
письмо -Кузбасский скарабей. 

Городской конкурс «Лучший скворечник», Победитель: I место. 
Участие в фестивалях 

1)«Навигатор»,  
2)«Ярмарка профессий Кузбасса»,  
3)«Делаем добро в Кузбассе». 

Участие в конкурсах 
 Всероссийский конкурс «Большая перемена», Полуфиналисты: ученица 7В класса. 
 Кузбасский региональный конкурс дизайн-проектов «Сам себе дизайнер»,  

Победитель: I место.  

Общеинтеллектуальное направление  



ПРАВОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитательная работа 

 Профилактика наркомании, табакокурения (снюс) и употребления запрещенных  
препаратов среди школьников, ПАВ, алкоголизма и других зависимостей является приори-

тетной в воспитательной работе школы. 
Участие в Всероссийских акциях — «Дети России», «Призывник». 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

 Формирование культуры семейных отношений, способности быть хорошим  
семьянином и жить счастливой семейной жизнью. 

В ноябре прошел традиционный ежегодный концерт «Талантливые мамы»,  
посвящённый Дню матери, в котором на сцене выступали в качестве артистов мамы учеников с 
1 по 11 классы.  

В 2021-2022 учебном году в школе продолжил работу Управляющий Совет школы и Совет от-
цов. 

Родительский комитет совершил 40 рейдов по школьной столовой с целью контроля каче-
ства блюд и организации питания обучающихся. 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА  
 В рамках проектов развивающей субботы кемеровского школьника и проекта 

Пушкинская карта. 
30 экскурсий; 
25 посещений театра и филармонии; 
10 библиотечных уроков; 
8 посещений кинотеатров.               
Посещение Кемеровского цирка в рамках социально-благотворительной акции «Цирк-

отличникам»:  100 чел., учащиеся 2-7 классов. 

СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 В школе работают социальный педагог, 2 педагога-психолога, логопед. 

В 2021-2022 году было проведено: 
4  медиативных встречи: учитель-ученик; 
20  консультаций с родителями; 
10 консультаций с классными руководителями;  
14 занятий на формирование эффективной коммуникации с обучающимися.  

Проведено «Социально-психологическое тестирование» обучающихся,  
направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и  
психотропных веществ, проведенного согласно приказу департамента  
образования и науки Кемеровской области от 10.01.2019 г. №19.  

Количество обучающихся, прошедших тестирование  
 Всего: 595 человек;  
 До 15 лет (7-9 классы)  - 449 чел.;  
 От 15 лет (10-11 классы) - 146 чел. 



Гражданско-патриотическое направление  

Участие в патриотических акциях: акциях, посвященных Великой   Отечественной войне и 
Дню России; донорских и профилактических акциях; акциях антинаркотической направлен-

ности, пропаганды здорового образа жизни, акциях «Дети России», «Призывник». 
Участие в акциях 

 Городской конкурс «Туризм - это здорово», Победитель: диплом  I степени, в  
номинации «Лучшее туристко-краеведческое мероприятие». 

 Городской конкурс «Люди, события, факты», посвященный истории развития  
города Кемерово, Победитель: I место. 

 Областной конкурс презентаций «Покорение космоса», посвященный 65-летию  
запуска первого искусственного спутника Земли, КемГУ, Победитель: I, II место. 

 Городской конкурс юных краеведов «Знатоки города», Призер: II место. 
 Городской конкурс «Лучший руководитель школьного музея», Призер: II место.  
 Межрегиональный открытый конкурс творческих работ «Волшебный мир  

компьютера», Призер: II место. 
 Городской конкурс «Память Героя», Призер: II, III место. 

Военно – патриотический клуб «ДОБРОВОЛЕЦ» 

Мероприятие Место 

VII традиционный турнир юнармейцев Кемеровской области –Кузбасса по военно-
прикладным видам спорта (октябрь) 

3 

Городская военно-спортивная игра «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» (декабрь) 1 

Районный этап XVIII городского конкурса-смотра «Лучший юнармейский отряд к 
обелиску Славы» (январь) 

1 

Областной конкурс правовых знаний среди отрядов юных друзей полиции                                                          
(февраль) 

1 

XIII зимняя военно-спортивная игра юнармейцев Кемеровской области-Кузбасса 
«ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» (март) 

2 

Областной этап Всероссийской военно-спортивной игры «ПОБЕДА» Кемеровской 
области-Кузбасса (июнь) 

1 

Воспитательная работа 



ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
 В октябре 2021 г. в школе традиционно прошли выборы президента школы.  
Среди 5 кандидатов ученик 10 «А» класса победил большинством голосов. 

Ученик 10 «Б» класса стал победителем регионального этапа международного  
социального конкурса «Здоровое питание школьника». 

Волонтерский отряд «Веселый апельсин»  - победитель городского конкурса  
«Волонтер Кемерова 2021» 

В школе активно ведет свою работу волонтерский отряд «Веселый апельсин».  
Руководитель:  Ступаренко С. В.  

В состав отряда входят 47  волонтеров - обучающихся 8-11 классов.  
Деятельность отряда направлена на реализацию таких направлений, как экология и пропа-

ганда ЗОЖ. 
Участие в акциях, фестивалях, конкурсах 

  IV региональный фестиваль «Делаем добро в Кузбассе», Победитель в номинации 
«Лучший эко-волонтер-2021». 

 Городской конкурс «Волонтёр Кемерово - 2021», Победитель в номинации «Лучшее во-
лонтерское  объединение». 

 Всероссийский конкурс социальной рекламы «Спасем жизнь вместе», Победитель. 
 Городской конкурс социальных проектов «Молодежное вече», Победитель: проект 

«Ярмарка профессий». 
 Проект  Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) «Лига  

будущего», Участник: благодарственное письмо Главы города Кемерово, грамота благо-
творительного фонда «Вместе делаем добро». 

 Акция «Сад памяти», Участник. 
  Городская акция «Летопись добрых дел по сохранению природы»,  Победитель: проект  

«Экология Кузбасса в наших руках». 

 Участие  наших обучающихся в РДШ создает условия для самопознания,  
саморазвития и самореализации подрастающего поколения согласно возрастным  

потребностям и интересам.  
Активно участвуя в делах детской организации, дети реализуют свой  

индивидуальный, творческий и лидерский потенциал в пространстве сегодняшней жизни, 
приобретают социальный опыт, тем самым формируется их гражданское  

самосознание, личная жизненная позиция.  
Деятельность РДШ осуществляется по четырем направлениям: 
1) Военно-патриотическое направление; 
2) Информационно-медийное направление; 
3) Гражданская активность; 
4) Личностное развитие. 
Выборы Президента школы, лидера ученического самоуправления;  
Всероссийский  детский центр «Орлёнок»: профильная смена «РДШ-территория  

самоуправления», Участие; 
Городской марафон игр «Будь в движении с РДШ», Призер, 2021 г. 

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  

Воспитательная работа 



ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ, ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

С 2021 года на базе школы открыта городская опорно-
методическая инновационная площадка по программе 
«Использование STEM-обучения при организации ран-
ней профориентации и профессионального самоопре-

деления школьников», обучено 25 педагогов. 
Участие в проектах, фестивалях, конкурсах 
 Профориентационный проект «Неделя без турникетов» 
на ПАО «КОКС»  
в г. Кемерово, Участник. 

 Городской профориентационный  фестиваль 
«Ярмарка профессий Кузбасса»   
на базе МАОУ «СОШ № 85», Участник. 

 Экскурсия на Кедровский разрез. 
 Фестиваль профориентационных материалов 

«Навигатор», Победитель: I место. 
 Районный конкурс сочинений «История одной про-

фессии», Победитель: ученица 9«В» класса. 
 Ted-конференция «Профессиональная ориента-

ция, медицина», КМГУ, Участник: 10-11 классы. 
 Интеллектуально-спортивная игра «Неармия», 

Участник: 5-6 классы. 
 Конкурс студенческих проектов «Калейдоскоп 

идей» в рамках Выставки-форума «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства в 
Кузбассе», Кузбасский технопарк. Призеры: 11 уча-
щихся 11-х классов - дипломы III степени и сертифи-
каты. 

 Областная профильная смена для волонтеров-
активистов «Сибирская сказка» с. Костёнково, Но-
вознецкого района, Участник. 

 Городская интеллектуальная игра «Твой выбор» в 
КУЗГТУ, Участник. 

 I кузбасский конкурс детских рисунков «Бизнес гла-
зами детей», муниципальный некоммерческий 
фонд поддержки малого бизнеса, Победитель: уче-
ница 8 «А» класса - I место. 

 Уроки качества «Роль качества в жизни человека» 
для 3 и 5 классов. 

 

Трудовому воспитанию учащихся способствовали: 
 Генеральные уборки школы и классов, проводимые 1 раз в четверть; 
 Дежурство по классам и школе 5-11 классов; 
 17 субботников.  

Воспитательная работа 



Результаты  государственной итоговой аттестации,  9 класс 

Предмет 

Кол-во  

Средний 
балл 

 "2"  "3"  "4"  "5" 

всего вы-
пускников 

сдавав-
ших 

пред-
мет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 

123 

123 4,4 0 0 12 10 46 37 65 53 

Математика 123 4 1 1 52 43 60 49 8 7 

Физика 19 3,6 0 0 9 47 9 47 1 6 

Химия 17 4,5 0 0 0 0 9 53 8 47 

Информатика  64 4 0 0 18 28 25 39 21 33 

Биология 31 4 0 0 5 16 22 71 4 13 

История 9 3,6 0 0 4 44 5 56 0 0 

География 10 4 0 0 2 20 7 70 1 10 

Английский язык 15 4 0 0 5 33 7 47 3 30 

Обществознание 70 3,6 0 0 38 53 29 41 4 6 

Литература 7 4,3 0 0 1 14 3 43 3 43 

В 2021-202 учебном году учащиеся (122 человека) 9 – х классов успешно прошли государ-
ственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего обра-

зования на основании которой получили аттестаты об основном общем образовании,  
из них аттестат «с отличием» получили 7 человек. 

Предмет ОУ 

Кол-во  Сред-
ний 

балл 

 "2"  "3"  "4"  "5" 

всего вы-
пускников 

сдававших 
предмет 

Кол-
во 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-
во 

% 
Кол-

во 
% 

Русский язык 
85 123 

2 4 0 0 0 0 1 100 0 0 

Математика 1 4 0 0 1 50 0 0 1 50 

Результаты ОГЭ в 2021-2022 учебном году 

Результаты ГВЭ в 2021-2022 учебном году 
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Сравнительный анализ результатов ГИА-9 за 2021 и 2022 года

Средний балл  по предмету 2021 Средний балл  по предмету 2022
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Результаты  государственной итоговой аттестации,  11 класс 

В 2021-202 учебном году все учащиеся (62 человека) 11 – х классов успешно прошли государ-
ственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образова-

ния на основании которой получили аттестаты об основном общем образовании,  
из них аттестат «с отличием» и федеральную медаль «За особые успехи в учении» 

 получили 6 человек, золотой знак «Отличник Кузбасса» - 7 выпускников 

Результаты ЕГЭ в 2021-2022 учебном году 

Предмет ЕГЭ 
Кол-во 
выпуск-

ников  

Кол-
во 

участ
ников 

ЕГЭ 

мин. 
балл 

в 
2022  

кол-
во 

% 
кол-

во 
% 

кол-
во 

% 
кол-

во 
% 

кол-
во 

% 
кол-

во 
% сред-

ний 
балл  0-"порог" "порог"-69 70-79 80-89 90-99 100 

Русский язык 

62 

62 24 0 0 27 44 17 27 13 21 5 8 0 0 73,0 

Математика Баз. 41 3* 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,0 

Математика Пр. 21 27 0 0 17 81 4 19 0 0 0 0 0 0 55,0 

Физика 3 36 0 0 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 49,0 

Химия 4 36 0 0 2 50 1 25 1 25 0 0 0 0 67,5 

Биология 5 36 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 57,0 

Информатика  7 40 1 14 4 57 0 0 1 0 2 29 0 0 65,5 

Обществознание 36 42 0 0 27 75 6 17 3 8 0 0 0 0 61,0 

История 17 32 0 0 11 65 4 23 2 12 0 0 0 0 62,0 

География 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Литература 7 32 0 0 2 29 1 14 1 14 3 43 0 0 78,0 

Английский язык 16 22 0 0 8 50 5 10 2 14 1 6 0 0 67,0 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 3 года 

(2020, 2021, 2022 года)
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Дополнительное образование 

N Направленность объединения Руководитель Название объединения 

1. Техническая     

1.1. Объединения с использованием компью-
терной техники 

Базылев А.К «Робототехника» 

Ильин В.В. «Робототехника» 

  Количество занимающихся учащихся по техническому направлению: 78 чел. 

2. Художественная - ориентирована на развитие творческих способностей учащихся в различных областях искусства и культуры, пере-
дачу духовного и культурного опыта человечества, воспитание творческой личности, получение учащимися основ будущего профессиональ-
ного образования. Основной целью данного направления является: раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и худо-
жественно-эстетическое развитие личности учащегося. 

2.1. Объединения изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства 

Игошева И.А Студия изобразительного искусства "Волшебная палитра" 

Мотрич О.Ю. Студия изобразительного искусства» «Радуга» 

2.2. Музыкальные и вокальные объединения Кокина О.С. Вокальная студия «Star kids» 

2.3. Хоровые объединения Караева А.И Хоровая студия «Лесная Детвора» 

2.4. Хореографические объединения Корчуганова А.А. Студия современного танца «Вдохновение» 

2.5 Театральные объединения Яковлева О.В Театральная студия "Импульс". 

  Количество занимающихся учащихся по художественному направлению: 327 чел. 

3. Физкультурно-спортивная – направлена на пропаганду и формирование потребности здорового образа жизни, физическое развитие и со-
вершенствование учащихся, сохранение здоровья, привитие навыков занятия физической культурой. 

3.1. Занятия по дополнительным общеразви-
вающим программам в области физиче-
ской культуры и спорта 

Деменский Е.В. Шахматный клуб "Лесной гамбит" 
Медведева И.Ю. Козлова 
И.Ю. «Азбука Плавания» 
Медведева И.Ю., Козлова 
И.Ю., Лусников А.А., Лесик 
В.Л. «Готовим Чемпионов» 

3.2. Спортивно-оздоровительные группы 
(кроме командных игровых и техниче-
ских видов спорта) 

Синкина А.В Секция фитнес-аэробики «Созвездие» 

Синкина А.В Секция "Бодибилдинг" (девушки) 

Синкина А.В Ритмика 

Лусников А.А. Секция "Бодибилдинг" (юноши) 

Юшкевич О.В. ЛФК 

Петрунев Ю.П. ЛФК 

Спортивно-оздоровительные группы в 
командно-игровых видах спорта 

Лесик В.Л. "Секция баскетбола" 

Лусников А.А. "Секция волейбола" 

3.4. Спортивно-оздоровительные группы в 
технических видах спорта 

Белов А.В. "Клуб "Лесной стрелок" 

  Количество занимающихся учащихся по физкультурно-спортивному направлению: 572 чел. 

4. Социально-педагогическая – направлена на социальное самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы, формирование 
личности как члена коллектива, а в будущем как члена общества, на накопление опыта гражданского поведения,  получение квалифициро-
ванной помощи в различных аспектах социальной жизни, содействие профессиональному самоопределению детей и подростков, формирова-
ние навыков общения, самоорганизации, развитие самостоятельности, инициативности детей. 

4.1 Тележурналистика Крылова Н.А. «Юный корреспондент» 

4.2. Культурологическая Огиенко М.А. Отряд юный пешеход 

Огиенко М.А. Отряд ЮИД 

4.3 Туристско-краеведческая Крылова Н.А. «Юные экскурсоводы» 

Старкова В.И. «Интерактивное краеведение» 

4.4 Экономическая Литуева А.О. Юный финансист 

4.5 Социокультурная Губенкова Т.А Проектория Кузбасса 

4.6 Военно-патриотическая Белов А.В. Патриотический клуб «Доброволец» 

  Количество занимающихся учащихся по социально-педагогическому направлению: 166 чел. 

  Количество занимающихся учащихся по программам дополнительного образования : 1143 

МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово 



Дополнительное образование. Достижения учащихся 

Всероссийские онлайн соревнования по мобильным робо-
там сред школ-участников Консорциума по развитию 
школьного инженерно-технологического образования в 
Российской Федерации 

Городские открытые соревнования по мобильным робо-
там 

Районный конкурс детского хорового пения "Битва Хо-
ров" 2022 

Х Международный конкурс "Сибириада" 
VI Всероссийский форум "Дорога Вдохновения", апрель 

2022 
Международный конкурс-фестиваль "В вихре Велесова 

круга", г. Москва 
Городской конкурс на лучшую работу летнего экскурсион-

ного бюро "Лето - 2021" 
Городской конкурс "Знатоки города" 
Городской конкурс "Люди, события, факты" 
Городской конкурс История Героя 
Городской конкурс краеведческих локальных историй 
Городской конкурс туриско-краеведческой деятельности 

"Туризм - это здорово!", лучшее номинация "Лучшее ту-
риско-краеведческое мероприятие" 

Городской творческий конкурс "Пионерским Звонким 
маршем" 

Городской фестиваль экскурсоводов 
Городской фестиваль детского художественного творче-

ства "Успех": конкурс экологического дизайна "Душа 
моя в душе природы" 

Районный конкурс-выставка ИЗО «Рисуют юные кемеров-
чане!» 

Районный конкурс Экологического дизайна "Моя душа в 
душе природы" 

Городской конкурс "Сударыня Масленица-2022" 
Городской конкурс "Успех" январь 2022 
Областной конкурс детского и юношеского творчества 

"Новые звезды" 
Городской конкурс "Успех 2022" спектакль 
Всероссийский форум "Дорога Вдохновения"- чтецкая 

работа. 
Городской конкурс "Успех 2022" индивидуальная работа 
Международный конкурс " Семь ступеней" спектакль 

"Мартышкин дом" 
Международный конкурс " Семь ступеней" Чтецы 
Международный фестиваль "Рыжий клоун" - лучшая роль 

в спектакле. 
Районный конкурс "Успех 2022 индивидуальная работа 
Районный конкурс "Успех 2022"     спектакль 

" Белая ладья" г. Кемерово 
" Смелость быть первыми" 
"Белая ладья", Рудничный, Кировский районы 
Областные соревнования по шахматам. 1/4 финала — Б 
Областные соревнования по шахматам. Блиц,1/8 финала 
Первенство города по быстрым шахматам. Юноши 15 
3 этап Кубка города Кемерово "Юниор" 
Первенство города Кемерово по плаванию "Золотая 

Рыбка" 
Кубок города Кемерово по плаванию "Юниор" 
Юный пловец Кемерово 8-9 .04.2022 
Открытое первенство МАФСУ СШ№1 по плаванию 
Юный пловец Кемерово 
Школьная баскетбольная лига "КЭС - БАСКЕТ", КСШЛ, 4 

группа. 
II этап Всекузбасских спортивных игр младших школьни-

ков "Смелость быть первых   по пионерболу" 
III этап Всекузбасских спортивных игр младших школь-

ников "Смелость быть первых   по пионерболу" 
IV этап Всекузбасских спортивных игр младших школь-

ников "Смелость быть первых   по пионерболу" 
Игры ШСК 
Муниципальный этап Президентских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 
Открытый городской турнир по волейболу среди команд 

образовательных учреждений, посвященный памяти 
Героя Советского Союза Л.С. Резвых и Дню защитника 
Отечества 

Первенство города по баскетболу в зачет городской 
Спартакиады 4 группа 

Первенство города по плаванию в зачет городской Спар-
такиады 4 группа 

Районный этап Президентских спортивных игр школьни-
ков «Президентские спортивные игры» 

Первенство города Кемерово по легкой атлетике в зачет 
спартакиады школьников 4 группы. 

Финал первенства города Кемерово по легкой атлетике 
в зачет спартакиады школьников. 

Первенство города Кемерово по волейболу в зачет спар-
такиады школьников 4 группы (ШВЛ). 

3 этапКубка города Кемерово "Юниор" 
Первенство города Кемерово по плаванию "Золотая 

Рыбка" 
Всероссийские соревнования по мини-футболу среди 

команд общеобразовательных учреждений в рамках 
общероссийского проекта "Мини-футбол в школу" 

  

УЧАСТНИКОВ ВСЕГО –  100% учащихся 

ПОБЕДИТЕЛИ  и ПРИЗЕРЫ – 82% учащихся 

МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово 



Конкурсы профессионального мастерства и  
другие мероприятия для педагогов МАОУ «СОШ №85» 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, выступление на мероприятиях и публикация ме-
тодических материалов является одной из форм повышения педагогического мастерства и  

возможностью диссеминации передового опыта педагога 
 

 Участие в конкурсах профессионального  
мастерства 
 
Межрегиональные педагогические турниры, 
МБОУ ДПО «НМЦ» 
7 команд педагогов Победителей; 
9 команд педагогов Призеров. 
 
Конкурс «Лучшая статья» в рамках II Всероссийской 
заочной научно-практической конференции 
«Эффективные практики педагогической деятель-
ности: опыт, проблемы и решения», МБОУ ДПО 
«НМЦ» 
16 педагогов получили Дипломы I степени; 
14 педагогов получили Дипломы II степени; 
5 педагогов получили Дипломы III степени. 
  
1 педагог – 

Победитель Муниципального этапа Всероссий-
ского конкурса «Педагог – психолог», МБОУ 
ДПО «НМЦ»; 

Победитель Регионального этапа Всероссий-
ского конкурса профессионального мастер-
ства «Педагог – психолог России», ГОУ ДПО
(ПК)С «КРИПКиПРО». 

1 педагог – 
Победитель Регионального конкурса «Мой 

главный учитель»; Совет по вопросам попе-
чительства в социальной сфере Кузбасса, Ми-
нистерство образования Кузбасса. 

  
  

 Выступления на конференциях, семинарах,  
вебинарах 
 
Международный уровень – 
3 педагога; 
Всероссийский уровень – 
5 педагогов; 
Межрегиональный уровень – 
10 педагогов; 
Муниципальный уровень – 
12 педагогов. 
 
Публикации педагогов школа 85 в 
2021 - 2022 учебном году 
43 педагога 
37 статей 
6 сборников и изданий разного уровня 
  
Диссеминация опыта работы на Кузбасском  
образовательном форуме 2022 
Золотая медаль – Лучший виртуальный информа-
ционный стенд; 
Бронзовая медаль – Лучший экспонат «Ярмарка 
профессий Кузбасса»; 
Бронзовая медаль – Лучший экспонат «Историко 
– просветительский проект школьного экскурси-
онного бюро»; 
Диплом I степени – Лучший экспонат «Вектор 
детства»; 
Диплом I степени – Конкурс «В культуре края – 
душа народа». 

МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово 



Участие учащихся МАОУ «СОШ №85»  
в олимпиадно—конкурсном движении 

Участие учащихся в конкурсах, соревнованиях,  
форумах 
Городской конкурс переводов с иностранных  
языков, МБОУ ДПО «НМЦ» 
Городские открытые соревнования по мобильным 
роботам, МБОУ ДПО ГЦД(Ю)ТТ 
VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы»  
(WORLDSKILLS RUSSIA) – 2021 в Кузбассе 
Областной конкурс «Достижения юных»,  
Министерство образования и науки Кузбасса 
Областной конкурс «Мой главный учитель»,  
Министерство образования и науки Кузбасса 
Межрегиональный открытый конкурс творческих 
работ «Волшебный мир компьютера»,  
Дом Юнармии 
Областной конкурс «Информатика – наука XXI  
века», Дом Юнармии 
Областная профильная смена «Юный техник-
эрудит», г. Новокузнецк 
Областная осенняя инженерная школа, КузГТ 
Международный конкурс «Инновационные  
стратегии развития», г. Москва (Школа юных страте-
гов) 
Международный конкурс «Библиотека  
Будущего", г. Москва (Школа юных стратегов) 
Международный юношеский конкурс научных  
работ «Новое чудо света – Шерегеш», г. Москва 
(Школа юных стратегов) 

Участие учащихся в предметных олимпиадах 
 
Муниципальная открытая олимпиада по  
иностранным языкам, МБОУ ДПО «НМЦ» 
Кембриджская олимпиада по иностранным 
языкам, Школа Бенедикт 
Открытая олимпиада «Будущее Кузбасса», 
КузГТУ 
Городская олимпиада юных техников 
«Эрудит», МБОУ ДПО ГЦД(Ю)ТТ 
Городской тур областной олимпиады 
«Здоровое поколение», РЦПМС 
  
  
  

90% учащихся – УЧАСТНИКИ  

предметных олимпиад, конкурсов,  

соревнований, форумов, чемпионатов, 

профильных смен 

23 учащихся –  

ПОБЕДИТЕЛИ 

49 учащихся – 

ПРИЗЕРЫ 

МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово 



УЧАСТНИКОВ ВСЕГО –  100 учащихся 

ПОБЕДИТЕЛИ – 15 учащихся 

ПРИЗЕРЫ – 38 учащихся 

Учащиеся школы 85 занимаются исследовательской и проектной деятельностью 
в рамках работы научного общества учащихся “МУДРАЯ СОВА” 

2 учащихся - 
Победители III Межрегионального интерак-
тивного фестиваля науки «MAKE SCIENCE», 
г. Белово 
Победители VI Межрегиональной конферен-
ции «Ньютония», г. Белово 
Призеры Всероссийской научно – практиче-
ской конференции «Успех», г. Кемерово, г. 
Санкт – Петербург 
Победители Всероссийского фестиваля твор-
ческих открытий и инициатив «Леонардо», г. 
Москва 
Призеры XIX Международной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Перспективы развития фундаментальных 
наук», г. Томск 
  
  
  

Участие в различных мероприятиях исследо-
вательских и проектных работ обучающихся 
Школьная научно – практическая конферен-
ция «Моя наука», 
МАОУ «СОШ №85» 
Городское научное соревнование «Юниор», 
МБОУ ДПО «НМЦ» 
Городская поисково – краеведческая конфе-
ренция «Я – Кемеровчанин», управление об-
разования Администрации г. Кемерово 
Областная VI научно – практическая конфе-
ренция ПМХ, ПАО КОКС 
Всероссийский заочный конкурс исследова-
тельских работ «Формация», КемГИК 
Всероссийская научно – практическая конфе-
ренция «Мои первые открытия», г. Санкт – 
Петербург 
Всероссийский фестиваль творческих откры-
тий и инициатив «Леонардо», г. Москва 
Всероссийский конкурс научно – исследова-
тельских работ имени Д. И. Менделеева, г. 
Москва 
Всероссийская поисково – краеведческая 
конференция «Сибирия», КемГИК 
Всероссийская очно – заочная научно – прак-
тическая конференция исследовательских 
работ обучающихся «Диалог», КемГУ, Сири-
ус. Кузбасс 
Всероссийская научно – практическая конфе-
ренция «Космос начинается с земли», г. Санкт 
– Петербург 
Международная научно – практическая кон-
ференция «Мир моих исследований», г. Ново-
кузнецк 
Международный конкурс научно – исследо-
вательских и творческих работ учащихся 
«Старт в науке», г. Москва 

Научно – исследовательская и проектная деятельность  
учащихся МАОУ «СОШ №85»  

МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово 



МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово 

Инновационная деятельность МАОУ «СОШ №85»  

  
Региональный инновационный проект 

«Модель организации работы по формированию инженер-
ных компетенций у учащихся с использованием MINT – обу-

чения в условиях интеграции общего и дополнительного об-
разования» 

Направление инновационной деятельности: Развитие ин-
женерного мышления и технических способностей учащихся 

  
  

  

  
  

Городская опорная методическая площадка 
«Использование STEM-обучения при организации ранней 
профориентации и профессионального самоопределения 

школьников» 

Направление деятельности: 

Профильное и профессиональное самоопределение школь-
ников 

  
  

  

  
  

Региональный инновационный проект 
Школа юных стратегов  Владимира Квинта 

(научно – исследовательская и проектная деятельность для 
учащихся 10х классов) 

  
  
  

  

  
  

  
  

Консорциум по развитию школьного инженерно – техноло-
гического образования в России 

(ГБОУ «ИТШ №777», г. Санкт – Петербург) 

  
  

  
  
  

  

  
  
Школа 85 – базовая образовательная площадка для прове-

дения выездных тематических занятий обучающихся по 
дополнительным профессиональным программам повы-

шения квалификации 
  

  



Организация инновационной деятельности  
для педагогов и учащихся МАОУ «СОШ №85» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Региональный инновационный проект 
«Модель организации работы по формированию ин-
женерных компетенций у учащихся с использованием 
MINT – обучения в условиях интеграции общего и до-
полнительного образования» 
(научный консультант – Бобриков В. Н., доктор педа-
гогических наук, профессор) 
Направление инновационной деятельности:  
Развитие инженерного мышления и технических спо-
собностей учащихся 
Цель инновационного проекта: 
Создание образовательной среды для формирования 
инженерного мышления и технических способностей 
учащихся 7 – 9 классов с использованием MINT – обу-
чения 

  
В работе регионального инновационного проекта приняли участие 112 человек (из них 30 педагогов, 82 уча-
щихся), для педагогов и учащихся прошло 42 мероприятия, свой инновационный опыт работы показали 11 пе-
дагогов, опубликовано 10 статей педагогов, учащиеся заняли 22 призовых места в различных конкурсах, науч-
но – практических конференциях, фестивалях, играх. 

Городская опорная методическая площадка  
«Использование STEM-обучения при организации 

ранней профориентации и профессионального само-
определения школьников» 

Направление деятельности: 
Профильное и профессиональное самоопределение 

школьников 

Цель: 

Формирование у слушателей необходимого уровня 

знаний,  умений и навыков, позволяющих развить  

профессиональные компетенции в области STEM—

обучения при организации ранней профориентации и 

профессионального самоопределения учащихся 4—7 

классов 

 

  
В рамках площадки педагоги МАОУ «СОШ №85» для слушателей города продемонстрировали опыт работы с 
цифровыми лабораториями, показали мастер – классы по теме курса. 
Категория слушателей – педагогические работники дошкольных и общеобразовательных организаций 
(педагоги МАОУ «СОШ №85», МАОУ «Гимназия 42») 
Трудоемкость – 16 академических часа 
Форма обучения – очно/заочная 
Таким образом, обучение по программе повышения квалификации «Использование STEM-обучения при ор-
ганизации ранней профориентации и профессионального самоопределения школьников» прошли 34 педагога, 
показано 6 мастер – классов. 

МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово 



Организация инновационной деятельности  
для педагогов и учащихся МАОУ «СОШ №85» 

Консорциум по развитию школьного инженерно – технологического 
образования в России. Педагоги 

Диссеминация опыта работы – 
Всероссийский практико – ориентированный вебинар «Развитие исследовательских навыков младших школь-
ников как средство ранней профориентации» 
Публикация статей в сетевом периодическом издании «Инженер.ру» на сайте ИТШ777, г. Санкт-Петербург 

Консорциум по развитию школьного инженерно – технологического 
образования в России. Дети 

Онлайн защита проектов учащихся «Школы юных стратегов Владимира Квинта, МАОУ «СОШ №85», г. Кеме-
рово 
Межпредметная игра «Пионер – 5» для учащихся 8-9 классов, ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» 
Онлайн соревнования по мобильным роботам в дисциплине «Кегельринг» для учащихся 7-8 классов, МБОУ 
«Промышленновская СОШ №56», Кемеровская область – Кузбасс 
Межрегиональная научно – практическая конференция «Мои первые открытия» 
(1-4 классы), ИТШ777, г. Санкт-Петербург 
Сетевой проект «Web – квест ФМ» для учащихся 7-10 классов, ИТШ777, г. Санкт-Петербург 
Интеллектуальная игра «Физические бои» для учащихся 9-11 классов, ОГБОУ «Томский физико-технический 
лицей» 
Онлайн-квиз «Бионика: прошлое, настоящее, будущее» для сборных команд 8 классов, Лицей при УлГТУ № 
45 города Ульяновска 
Математическая игра «Совенок» для учащихся 7х классов, ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» 
Всероссийский познавательный «Инженерный квиз» для учащихся 7 – х классов, ИТШ777, г. Санкт-
Петербург 
Всероссийская математическая игра «Битва умов» для учащихся 5 – х классов, ИТШ777, г. Санкт-Петербург 
Всероссийская онлайн – игра «Engineering quiz», ИТШ777, г. Санкт-Петербург 
Межрегиональная научно – практическая конференция «Успех», МАОУ «СОШ №36», г. Кемерово 
Интеллектуальная игра «SIBUR JUNIORS. Мой путь в инженерное будущее», МБОУ «СОШ №7», г. Ноябрьск 
Межрегиональная научно – практическая конференция «Космос начинается с Земли», МБОУ «СОШ №35-
образовательный центр «Галактика», г. Казань 
Всероссийский онлайн - турнир «Битва умов» для учащихся 8 – х классов, МАОУ Гимназия №32, г. Калинин-
град 
Всероссийский онлайн - квиз «Поехали» для учащихся 5 – х классов, МБОУ «Лицей №62», г. Кемерово 
Межрегиональный конкурс технического и инновационного творчества «ProЮГ» («Про Юных Гениев»), 
МБОУ «Лицей №17» 

ВСЕГО –   

УЧАСТНИКОВ – 82          

ПЕДАГОГОВ – 20            

ВЫСТУПЛЕНИЙ – 4        

ПУБЛИКАЦИЙ – 7  

ПРИЗОВЫХ МЕСТ – 12 

МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово 



Организация инновационной деятельности  
Школы юных стратегов Владимира Квинта 

В МАОУ «СОШ № 85» создана Школа юных стратегов Владимира Квинта (далее ШЮС),  
которая начала свою деятельность 9 сентября 2020 года.  

 
 

Результаты деятельности ШЮС в 2021-2022 учебном году 

 Конкурс студенческих проектов «Калейдоскоп идей» в рамках Выставки-форума «Развитие и поддержка 
МСП в Кузбассе. Социальное предпринимательство» - 3 участника из них 2 лауреата 

 V Международный конкурс «Инновационные стратегии развития» - 9 участников из них 5 победителей 
 Международный конкурс «Библиотека будущего» - 3 участника из них 1 победитель 
 Международный юношеский конкурс научных работ «Новое чудо света — Шерегеш» - 3 участника их них 

2 призера 
 Защита инженерных проектов ШЮС в рамках КОНСОРЦИУМА ПО РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНОГО  ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНО-

ЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ —  5 проектов 
 Кузбасский конкурс «Информатика – наука XXI века» - 1 победитель 

 

 

29 декабря 2021 года опыт работы МАОУ «СОШ №85» 
«Школа юных стратегов Владимира Квинта -  

от создания до реализации»  
был представлен на заседании научно-технического 

совета при губернаторе Кузбасса  
Сергее Евгеньевиче Цивилеве 

В 2021-2022 учебном году 
Школа юных стратегов  

Владимира Квинта 
МАОУ «СОШ № 85» награждена  

Почетным дипломом 
«Сделано в Кузбассе» 

Учебный 
год 

Кол-во учащихся  
в ШЮС  

 Владимира Квинта 

Кол-во победителей и  
призеров конкурсов, 

НПК различного уровня 

Кол-во разработанных 
стратегических проекта 

Кол-во  
публика-

ций 

2020-2021 61 7 14 2 

2021-2022 88 13 20 6 

ИТОГО  
за 2 года 

149 
юных стратега 

20 
победителей и призеров 

34 
стратегических проекта 

8  
статей 

МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово 



Участие учащихся МАОУ «СОШ №85» в спортивных мероприятиях 

Городская Спартакиада школьников 
 Лёгкая атлетика - 1 место 
 Волейбол (юноши) - 2место 
 Плавание - 2 место 
 Баскетбол (юноши) - 1 место 
 
«Кузбасская спортивная школьная лига» 
 Волейбол (юноши) - 1 место 
 Настольный теннис - 1 место  

 
Всекузбасские спортивные игры младших школьников 
«Смелость быть первыми» 
Районный этап: 
 Мини-футбол - 3 место 
 Шахматы - 2 место 
 Пионербол - 1 место 
Муниципальный этап: 
 Пионербол - 1 место 
Региональный этап: 
 Пионербол - 1 место 
 
Всероссийские спортивные игры  
Школьных спортивных клубов 
Муниципальный этап—1 место (общекомандное) 
Региональный этап—1 место 
 Баскетбол 3*3  (мальчики) - 1 место 
 Баскетбол 3*3 (девочки) - 1 место 
 Плавание - 1 место 
 Настольный теннис (девочки) - 1 место 
 Настольный теннис (мальчики) - 1 место 
 Мини-футбол (мальчики) - 3 место 
 Общекомандное—1 место 
Всероссийский этап: 
 Плавание - 3 место 
 Настольный теннис - 3 место 

 
Всероссийские спортивные игры школьников  
«Президентские спортивные игры» 
Муниципальный этап—1 место (общекомандное) 
Региональный этап—1 место 
 Легкая атлетика (мальчики) - 2 место 
 Легкая атлетика (девочки) - 3 место 
 Баскетбол 3*3  (мальчики) - 3 место 
 Баскетбол 3*3 (девочки) - 3 место 
 Настольный теннис (девочки) - 2 место 
 Настольный теннис (мальчики) - 1 место 
 Волейбол (мальчики) - 1 место 
 Волейбол (девочки) - 1 место 
 Общекомандное—1 место 

МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово 



Ресурсное обеспечение образовательной деятельности  

Материально-техническая база школы имеет всё необходимое для проведения учебных, 
внеурочных занятий, используются все возможные источники финансирования. 

  1 здание 2 здание 

Общая площадь зданий  (помещений), в том числе площадь по целям использования: 20042 м2 17470,1 м2 

  учебная 4751 м2 4192 м2 

    площадь спортивных сооружений 1425 м2 799 м2 

  учебно-вспомогательная 1100 м2 1268 м2 

    библиотека 471 м2 424 м2 

  прочие помещения 14191 м2 12010 м2 

Общая площадь земельного участка –  всего 61543 м2 27550 м2 

  из нее площадь: 

физкультурно-спортивной зоны 

  

16390 м2 

  
- 

 Школа представляет собой трехэтажное кирпичное здание с цокольным этажом (1 здание) и четырёх-
этажное кирпичное здание с цокольным  этажом (2 здание)  Проектные мощности зданий – по 1050 обучаю-
щихся в условиях организации учебной деятельности в одну смену.  

МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Школа оборудована системой контроля доступа, электронные замки, системы домофон (на обоих вхо-

дах), двумя видеорегистраторами и системой видеонаблюдения (20/22 камер наружного наблюдения и 
65/66 – внутреннего). В присутствии детей на всех входах дежурят охранники. У охранников в наличии пере-
носные металлоискатели. Также входы оснащены киосками – терминалами, из которых родители и учащиеся 
могут получить любую информацию о школе и он-лайн, воспользоваться Электронной школой 2.0 

ПИТАНИЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Между школой № 85 и МАУ «Школьное питание» заключен договор о взаимодействии, по которому пита-

ние осуществляется по принципу «доготовки» в пищеблоке столовой школы. Питание 2-х-разовое, обеден-
ный зал в 1 здании рассчитан на 396 мест, во 2 здании – на 400 мест. 

 В целях реализации программы «доступная среда» для учащихся с ОВЗ в школе оборудованы специаль-
ные санитарные узлы с поручнями по 2 на каждом этаже, предусмотрены пандусы на входах, для подъема уча-
щихся на 2-й и 3-й этажи в школе предусмотрены инвалидное кресло и гусеничный подъемник для инвалид-

В школе № 85 - 
36 кабинетов начальных классов, 14  кабинетов иностранного языка, 7 кабинетов внеурочной деятельности, 4 
кабинета информатики,  2 кабинета музыки, 3 кабинета биологии, 4 кабинета технологии, 2 кабинета литерату-
ры, 5 кабинетов русского языка, 4 кабинета химии, 3 кабинета истории и обществознания, 2 кабинета черчения 
и рисования, 2 кабинета ОБЖ, 7 кабинетов математики, 4 кабинета физики, 2 кабинета географии, кабинет ин-
женерно-технологического класса, универсальная мастерская, кабинет проектно-исследовательской деятель-
ности,  хоровая студия,  2 актовых зала на 485 и 399 мест, 4 спортивных зала, 1 из которых — зал гимнастики, 
бассейн 25 метров на 5 дорожек,  2 лыжных базы, 2 тира—пневматический и  лазерный, тренажерный зал, каби-
нет ритмики, 2 зала хореографии. 



Информационно-техническое оснащение школы  

№ 
п\п Наименование 

Кол-во (шт.) 
Размещение 1 кор-

пус 
2 кор-
пус 

1. Интерактивный проектор EPSON 25   Учебные кабинеты, конференц-зал 

2. Мультимедийный проектор (NEC, Vivitek) 24 5 Учебные кабинеты 

3. Интерактивные доски (Mimio, SMART Board SBM680) 18 6 Учебные кабинеты 

4. Интерактивные панели (SMART SBID-MX265-V2, SBID-MX275-V2, SBID-
MX286-V2)   52 Учебные кабинеты 

5. Компьютерные планшеты (Samsung Galaxy Tab 10.1 ) 54 51 Учебные кабинеты 

6. Веб-камеры (Logitech, A4TECH) 24 60 Учебные кабинеты 

7. Принтеры, сканеры, МФУ (Kyocera M2035, Kyocera 1020, Canon i-SENSYS 
MF443dw, Epson L3100) 75 79 Учебные и административные кабинеты, биб-

лиотека 

8. Полноцветное МФУ (Canon ImageRUNNER C3510i, Kyocera TASkalfa C-
2550Ci) 2 4 Административный блок 

9. Системы голосования Votum 17   Учебные кабинеты 

10. Документ камеры (DIGIS DDC-10M) 43 51 Учебные кабинеты 

11. Мультимедийный телескоп 1   Кабинет физики 

12. ЖК телевизоры (Samsung, LG) 18   Холлы, актовый зал, конференц-зал, столовая 

13. Сенсорный киоск 2 3 Входная зона  начальная и старшая школа 

14. Мини брошюровщик Kobra Queenbind 500VD 2 1 Административный блок 

15. Ламинатор Office Kit L3223 A3 1 1 Административный блок 

16. Интерактивный музей 1   Холл 

17. Интерактивная трибуна 1 1 Актовый зал 

18. Интерактивный комплекс «Лабрадор» 1 1 Библиотека 

19. Терминал видеоконференц связи (CISCO) 1 1 Конференц-зал 

20. Интерактивная панель IRBIS для ВКС   1 Конференц-зал 

21. Цифровая лаборатория учителя физики (16 видов цифровых датчиков) 1   Учебные кабинеты 

22. Цифровая лаборатория учителя начальной школы по предмету окружа-
ющий мир (14 видов цифровых датчиков) 1   Учебные кабинеты 

23. Цифровая лаборатория учителя биологии и экологии (13 видов цифро-
вых датчиков) 1   Учебные кабинеты 

24. Цифровая лаборатория учителя математики (8 видов цифровых датчи-
ков) 1   Учебные кабинеты 

25. Цифровая лаборатория учителя географии (10 видов цифровых датчи-
ков) 1   Учебные кабинеты 

26. Цифровая лаборатория учителя химии (8 видов цифровых датчиков) 1   Учебные кабинеты 

27. Школьная метеостанция 1   Учебные кабинеты 

28. Мини-экспресс-лаборатория радиационно-химической разведки 1   Учебные кабинеты 

29. Цифровой микроскоп 1   Учебные кабинеты 

30. 3D принтер Raise3D Pro2   1 Учебные кабинеты 

31. Лазерный гравировщик Makeblock LASERBOX PRO   1 Учебные кабинеты 

32. 3D сканер RangeVision Spectrum   1 Учебные кабинеты 

33. Конструктор модульных станков UNIMATE   8 Учебные кабинеты 

34. Конструктор модульных станков с ЧПУ UNIMATE TVET-CNC-2   1 Учебные кабинеты 

35. Электромеханический конструктор BIOLOID GP   2 Учебные кабинеты 

36. Лаборатория электроники и программирования   15 Учебные кабинеты 

37. Электронный конструктор связной ARDUINO   15 Учебные кабинеты 

38 Набор-конструктор «Юный нейромоделист»   15 Учебные кабинеты 

39. Ризограф SF5350   1 Административные кабинеты 

40. Цифровая лаборатория учителя физики Einstein LabMate (19 видов дат-
чиков)   7 Учебные кабинеты 

41. Цифровая лаборатория учителя химии Einstein LabMate (6 видов датчи-
ков)   4 

Учебные кабинеты 

42. Цифровая лаборатория учителя биологии Einstein LabMate (7 видов 
датчиков)   4 

Учебные кабинеты 

43. Квадрокоптер Dji Mavic2 Pro   1 Учебные кабинеты 

Общее количество компьютеров: 1 корпус – 252, из них 99 стационарных; 2 корпус – 235, из них 125 стационарных.  

МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово 



Финансово-экономическая деятельность 

МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово 

   Финансовое обеспечение реализации образовательных программ 
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и 
бесплатного среднего общего образования. Объём действующих 
расходных обязательств отражается в ежегодном муниципальном задании 
МАОУ «СОШ № 85». 

    Муниципальное задание устанавливает показатели, 
характеризующие качество и (или) объём (содержание) государственной 
услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школой 
осуществляется в виде субсидий из бюджета города Кемерово. 
            Источниками формирования финансового обеспечения и имущества 
организации являются: 
а) субсидии из муниципального бюджета на  выполнение муниципального 
задания; 
б) имущество, закрепленное Учредителем за школой или приобретенное 
школой по иным правовым основаниям; 
в) добровольные имущественные взносы и пожертвования граждан, орга-
низаций; 
г)  выручка от реализации платных услуг, аренды, спонсорских средств; 
д) другие источники в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации  

 Организация вправе привлекать в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации финансовые средства за счет предо-
ставления платных образовательных услуг, а также за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в 
том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

Доход от указанной деятельности используется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

       Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в 
пределах объема средств школы на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 
определенными органами государственной власти Кемеровской области, 
количеством учащихся, соответствующими поправочными 
коэффициентами (при их наличии) и локальными нормативными актами 
общеобразовательного учреждения: Положение об оплате труда 
работников МАОУ «СОШ № 85», Положением о стимулировании 
работников МАОУ «СОШ № 85». 

Средняя заработная плата учителей 

в 2021 – 2022 уч. гг. 

  

Сентябрь, 2021 50 764,95 руб 

Октябрь, 2021 41 863,27 руб 

Ноябрь, 2021 51 867,33 руб 

Декабрь, 2021 51 474,22 руб.  

Январь, 2022 49 656,41 руб. 

Февраль, 2022  50 434,88 руб. 

Март, 2022 54 980,11 руб. 

Апрель, 2022 55 505,95 руб. 

Май, 2022 56 483,26 руб. 

Июнь, 2022 138 048,50 руб. 

АНО «Благотворительный фонд школы № 85» 
В сентябре 2015 г. был создан «Благотворительный фонд» с целью финансового, правового, матери-

ального содействия школе № 85. Директор фонда – Никоненкова Елена Викторовна. 

В уставе фонда одной из целей является выплата стипендий учащимся – хорошистам и учащимся - по-

бедителям олимпиад, конкурсов, НПК, соревнований 

За 2021 - 2022 учебный год из средств Благотворительного фонда выплачено: 

 691600 руб. учащимся школы № 85, из них  

учащимся - победителям олимпиад, конкурсов, НПК, соревнований – 240700 руб.,  

учащимся – хорошистам – 450900 руб. 



Социальная активность и внешние связи школы  
(проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, со-
циальные партнёры учреждения; спонсоры, благотворительные фонды, с которыми рабо-
тает учреждение; взаимодействие с учреждениями профессионального образования; уча-
стие в сетевом взаимодействии) 

 Некоммерческая организация «Благотворительный фонд поддержки 
и развития средней общеобразовательной школы №85» 

 Строительная компания «Промстрой» 
 Компания «Сибирский кедр» 
 Театр для детей и молодежи 
 ГАУК «Кемеровская государственная областная филармония имени 

Б. Т. Штоколова»  

 ГАУ ДО КО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс» 

 КемГУ; КузГТУ; ПАО «КОКС» 
 ГБОУ «ИТШ №777», г. Санкт – Петербург, Консорциум по развитию 

школьного инженерно – технологического образования в России 
 МАОУ ДО «Центральная детская школа искусств» 
 МБФСУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» 
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Перспективный план МАОУ «СОШ №85» на 2022—2023 учебный год 

1. Дальнейшая работа по достижению цели: 
реализация созданной оптимальной модели адаптивной школы, 
способствующей интеллектуальному, нравственному, физиче-
скому, эстетическому развитию личности ребенка, максималь-
ному раскрытию его творческого потенциала, формированию 
ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья 
школьников путем обновления структуры и содержания образо-
вания, развития практической направленности образователь-
ных программ. 
2. Выполнение в соответствии с целью следующих задач: 
- ориентация на способности, склонности, потребности, жизнен-
ные планы каждого учащегося; 
- гибкость, открытость, своевременное адекватное реагирование 
на изменения социокультурной и психолого-педагогической ситу-
ации при удержании основных базовых ценностей школы; 
- создание всех необходимых условий для реализации вариатив-
ного образования в рамках одной школы (обновление содержания 
образования, отбор педагогических технологий и т.п.); 
- обеспечение содержательной и методической преемственности 
на всех этапах обучения и развития ребенка; 
- разнообразные формы дифференциации и многопрофильность 
обучения с помощью индивидуальных учебных планов (ИУП); 
- наличие диагностических, организационных и дидактических 
процедур, позволяющих осуществлять мягкие формы дифферен-
циации, предполагающие перманентную перегруппировку уча-
щихся на основе отслеживания динамики их развития; 
- акцент на здоровье участников образовательных отношений 
(физическое, психическое и нравственное). 
3. Приоритетные направления развития: 
- создание условий для разностороннего развития полноценной 
личности в границе своего оптимального развития с учетом ее ин-
дивидуальных особенностей и реализации творческих способно-
стей, обучающихся через включение их в исследовательскую дея-
тельность по предметам и организацию различного вида учебно-
развивающей деятельности; 
- адаптация образовательной деятельности к ученику и его инди-
видуальным особенностям через создание системы дифференци-
рованного обучения средствами внеурочной деятельности, допол-
нительных курсов и факультативов, обширной системы дополни-
тельного образования; 
- внедрение и реализация инновационных педагогических техно-
логий, в том числе информационно - коммуникационных техноло-
гий, развивающего обучения, проблемного обучения, технологии 
развития «критического мышления», игровых методов, техноло-
гии «дебаты», исследовательских методов, методов обучения в 
сотрудничестве, здоровьесберегающих технологий, индивиду-
ального «портфолио», разноуровневого обучения и др. 
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