
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 85, г. Кемерово

«Школа как ресурсный центр социальной, культурной и спортивной поддержки семей 

района Лесная поляна с целью укрепления духовно-нравственных и традиционных 

семейных ценностей среди несовершеннолетних»

Инициатива (2015 – 2021 гг.)



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 85, г. Кемерово

1907 учащихся

70 классов

121 работник

102 педагога
Площадь застройки – 89 093 м²

1 здание (пр. В.В.Михайлова, 5) - 20042,5 м²

2 здание (пр. В. В.Михайлова, 5Б) - 17470,1м²



Актуальность

Президент России Владимир Путин в ежегодном 
послании Федеральному собранию в апреле 2021 г. 

озвучил меры поддержки граждан в условиях 
восстановления экономики после кризиса, связанного с 
пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что ситуация 

в первую очередь ударила по самым незащищенным 
слоям населения. В связи с этим глава государства 

поручил правительству к 1 июля подготовить целостную 
систему мер поддержки семей с детьми.



1907 учащихся
70 классов

102 педагога

площадь 
застройки –

89 000 м²
школа состоит 

из 2 зданий

Современная школа – не только 
материальная база, но и содержание

Школа «пережила» три открытия: 2015, 2016, 2020

Школа 85 – как ресурсный центр социальной, 
культурной и спортивной жизни населения 

ж/р Лесная Поляна г. Кемерово

Цифровая образовательная среда

Доступная среда

Новые возможности и 
успех для каждого

Учитель МАОУ «СОШ № 85» –
новые грани профессионализма



12 почетных работников общего образования РФ,
10 учителей – медаль «За достойное воспитание детей», 6 работников – медаль «За веру и добро», 

4 учителя – медаль «За служение Кузбассу», 1 учитель - Медаль «Алексея Леонова», 
1 учитель - Медаль «За любовь и верность», 1 учитель - Медаль «За честь и мужество», 

1 учитель - Памятная медаль «Патриот России», 1 учитель – Медаль «За служению Образованию»,
2 учителя - Памятный значок «За трудолюбие и талант», 1 учитель – Медаль «Материнская доблесть»

1 учитель – звание «Молодой учитель Кузбасса 21 века», 1 учитель - Медаль «За службу образованию»
Всего учителей – 102 человека.

Учителя МАОУ “СОШ № 85” - новые грани профессионализма



1.09.2015 г. –

1-е открытие 

школы

Открылась  

начальная 

школа



1.09.2016 г. – открытие всей школы



1.09.2020 г. – открытие 2 – го здания школы №85



Жилой район



Город-спутник - это уникальный проект 
масштабной комплексной 

малоэтажной застройки в России



Строительство жилья для семей с 
разным уровнем доходов 



Основной миссией проекта Лесная поляна 
было создать условия для воспитания 
человека здорового образа жизни, с 
развитым инновационным мышлением, 
способного качественно жить и работать в 
современном обществе



Национальные проекты – «Доступное и комфортное 
жилье», «Здоровье», «Образование», «Развитие АПК», 
кузбасский проект «Культура», реформы «Местного 
самоуправления», «Жилищно–коммунального хозяйства».



Постановление 
Правительства РФ 
№265 от 5 мая 2007 
года «Об 
экспериментальных 
инвестиционных 
проектах 
комплексного 
освоения территорий 
в целях жилищного 
строительства»



2008 – 2021 – за 10 лет:



«Лучший проект 
по комплексному 
развитию 
территорий» 
государственная 
награда «Премия 
развития»



Победитель национального этапа 
всемирного конкурса «Лучшие объекты 

недвижимости», 2017 г.



Победитель III Ежегодного 
градостроительного 
конкурса, 2017 год





Инфраструктура



Школа как ресурсный центр социальной, 
культурной и спортивной поддержки семей 

района Лесная поляна города Кемерово

ИДЕЯ!



Главные вопросы: 

Новый «живой» организм?

Какая общая идея?

Какой коллектив? 

Какая концепция?

Как и кто на нем будут «плыть»?

Какие потребности, 
интересы? 

Куда и как «кораблю» плыть?

- как найти альтернативу отсутствующим в районе центров социального, 

культурного и спортивного досуга (театра и кинотеатра, библиотеки, 

музыкальной школы, школы искусств, спортивного комплекса, клуба ветеранов 

и других учреждений дополнительного образования);

- как решить проблему посещения детьми района учреждений дополнительного

образования в городе, (учитывая отдаленность района от города и работу родителей

учащихся в городе?)



Задачи:
- создать в районе альтернативу центров социального, культурного и спортивного досуга 
семей (театра и кинотеатра, библиотеки, музыкальной школы, школы искусств, 
спортивного комплекса); 

- обеспечить занятость ребенка в течение полного дня в отсутствие работающих 
родителей;

- реализовать идею успешности каждого ребенка независимо от его способностей и 
возможностей, но в соответствии с интересами каждого;

- создать систему дополнительного образования в школе как альтернативу 
учреждений дополнительного образования в городе;

- ежегодно обучать плаванию всех первоклассников школы № 85;
- создать ресурсный центр спортивной, культурной и социальной жизни в школе для 

проведения досуга семей района;
- предоставить условия поддержки и помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ с 

разносторонним развитием их способностей; 
- обеспечить трудоустройство взрослых членов семей непосредственно в районе 

Лесная поляна; 
- предоставить возможность удовлетворения всех интересов, запросов и увлечений 

взрослых членов семей (родителей) – спортивных, культурных, творческих;
заключить договоры о взаимодействии и сотрудничестве с организациями –
партнерами, найти взаимовыгодные «точки соприкосновения», например, 
организовать спортивные игры, соревнования  для работников организаций –
партнеров, не имеющих для этого своей инфраструктуры.



Июнь 2015 - первый совет с родителями

первое решение: 
создание некоммерческой 
организации 
«Благотворительный фонд 
развития школы № 85»

С целью выплачивать из 
средств фонда стипендии 
учащимся - «хорошистам» 
и гранты – учащимся 
победителям



Концепция 
адаптивной 

школы 
полного дня

Школа для всех!

Режим дня:
8.30 – 21.00



Адаптивная школа –
"Школа для всех и каждого" 



Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (21 программа)

Введение в химию, Информатика,

Практическая биология, Экономика и право,

Прикладная математика, Резьба по дереву,

«Готовим дома», Плавание, Математика плюс,

Трудные случаи орфографии, География РФ и КО,

Практикумы по русскому языку, химии, физике,

биологии, истории, математике, «Деловой

английский язык», Решение задач по физике,

математике, Государство и право, Мир искусства



Внеурочная деятельность (29 программ)

Подвижные и спортивные игры, Плавание, Риторика, 

Искусство, Художественная мастерская, Введение в 

историю, Азбука пешехода, ОБЖ, Информатика для 

малышей, Экономика, Логика, Занимательный английский, 

Юный читатель, Юный программист, Хореография, Мир 

прекрасного (МХК/ИЗО), «Наши умелые ручки», 

Экономика, Интерактивное краеведение, «Мир 

профессий», Юный журналист, Юный программист, 

Занимательная математика, «Химическая мозаика», 

«Зеленая лаборатория», «Прекрасная геометрия на бумаге 

и не только…», «Английские традиции», «Французский 

акцент»



Модель организации профильного обучения  
на основе индивидуальных учебных планов 

физико-математический, 

химико-биологический, 

социально-экономический, 

социально-гуманитарный, 

технологический



Кабинет физики -
потолочная 

энергоснабжающая
система

Лаборатория по химии



«Доступная среда» 

Гусеничный подъемник Платформа для купания детей с 
ОВЗ



Летний лагерь –
«Лесная страна»



Базовое + 
дополнительное 

образование

Развитие учащихся по интересам, способностям и возможностям



Система дополнительного 
образования в школе как единое 

образовательное пространство для 
индивидуальной траектории 
развития личности учащегося

Проблема - посещение детьми района 
учреждений дополнительного образования в 

городе, учитывая отдаленность района от 
города  и работу родителей учащихся в городе. 

Так и появилась идея создания школы не 
только как образовательной организации, но и 

как ресурсного центра социальной, 
культурной, спортивной жизни детей жилого 

района Лесная поляна города Кемерово. 
Поэтому важное значение мы придали 
созданию системы дополнительного 

образования для удовлетворения 
потребностей, способностей и возможностей 

каждого ребенка



Система дополнительного  образования
(225 часов в неделю), 23 программы

Кружки патриотического направления: Отряд «Юный пешеход», 

Отряд «ЮИД», Патриотический клуб «Доброволец», «Юный 

корреспондент», «Интерактивный музей», «Юные музееведы», 

Кружок технической направленности: «Робототехника»

Творческие студии: Театральная студия "Импульс", Студия 

изобразительного искусства "Волшебная палитра", Студия 

изобразительного искусства «Радуга», Хореографическая студия 

"Вдохновение", Хоровая студия «Лесная детвора», Вокальная студия «Star 

kids» (вокал)

Спортивные секции: по волейболу, футболу, баскетболу, Клуб "Лесной 

стрелок",  "Лесной лыжник", Общая физическая подготовка, Шахматный 

клуб "Лесной гамбит",  Бодибилдинг, Фитнес-аэробика



Система дополнительного образования в школе 
подразумевает целенаправленный, 

систематизированный и поэтапный процесс обучения 
и воспитания школьника с помощью дополнительных 

программ, особенность которых состоит в том, что 
обучение происходит в соответствии с интересами, 

наклонностями и личными целями каждого 
школьника.

В школе 85 представлено 23 программы 
дополнительного образования по 4 основным 

направлениям: 
 Социально – гуманитарное: военно –
патриотический клуб «Доброволец», отряды 

«Юный пешеход», «Юные инспекторы 
движения», кружок «Юные экскурсоводы», 

кружок «Интерактивное краеведение»;
 Художественное: хоровая студия «Лесная 
детвора», театральная студия «Импульс», студия 

современного танца «Вдохновение», студия 
изобразительного искусства «Волшебная 

палитра», «Радуга»;
 Физкультурно – оздоровительное: фитнес –

аэробика «Созвездие», шахматный клуб «Лесной 
гамбит», секции «Волейбол», «Баскетбол», 
«Футбол», «Лыжник», «Бодибилдинг», клуб 

«Лесной стрелок»;
 Техническое: кружок «Робототехника»

Система дополнительного образования в школе 85 
предоставляет возможность учащимся заниматься 

художественным и техническим творчеством, 
краеведением, спортом, исследовательской и 
проектной работой в соответствии со своими 

желаниями и возможностями по индивидуальной 
траектории своего развития. 

Система дополнительного образования в МАОУ «СОШ №85»



Пространство

выбора 
для 

учащихся



Художественное направление
Театральная студия «ИМПУЛЬС»

Театральная студия «ИМПУЛЬС» ведет направленную работу по 
приобщению детей к театральному искусству. Театр является одним 

из самых ярких, красочных и доступных восприятию ребенка сфер 
искусства. Он доставляет детям радость, развивает воображение и 

фантазию, способствует развитию ребенка и формированию его 
культуры.

Сценическое искусство по своей психологической природе близко 
детской творческой игре, имеющей огромное значение для 

воспитания многих ценных свойств личности ребенка. Эмоции 
способны вложить в душу ребенка все самое доброе, светлое, 

прекрасное. Эмоциональный тонус детей можно повысить, если 
учить видеть, воспринимать прекрасное, развивать эстетическое 

чувство. Приобщение к искусству – процесс длительный и 
многогранный. Необходима систематическая и целенаправленная 

творческая работа.
Театр - искусство коллективное. Спектакль - результат творческих 

усилий коллектива. Театральные занятия воспитывают у детей такие 
ценные качества, как коллективизм, способность чувствовать и 

ценить красоту настоящей дружбы и товарищества, требовательность 
к себе и другим. Занятия в театральной студии - это труд, который 

направлен на развитие у детей фантазии и наблюдательности, 
памяти и внимания, ассоциативного мышления, пластики и речи, 
моделирование в игре жизненных ситуаций. Ребята – участники 

театральной студии являются победителями и лауреатами различных 
конкурсов и фестивалей:

Районный фестиваль – конкурс «Карусель успеха»
 Городской конкурс детского художественного творчества «Успех»

(конкурс детских театральных коллективов)
 Международный фестиваль – конкурс театральных коллективов 

«Адмиралтейская звезда»
Международный конкурс – фестиваль «Сибирь зажигает огни»

 Городской конкурс «Полный вперед»



Художественное направление

Хоровая студия «ЛЕСНАЯ ДЕТВОРА»

Хоровая студия «ЛЕСНАЯ ДЕТВОРА» имеет художественную 
направленность и предполагает получение дополнительного 

образования в сфере музыкального искусства. В настоящее время, 
несмотря на большое количество появившихся хоровых школ, 
вокальных студий, эстрадных коллективов, уровень певческого 
развития детей неуклонно снижается. Хоровая студия «ЛЕСНАЯ 

ДЕТВОРА» работает с целью создания условий для развития 
творческих способностей и нравственного становления детей 
младшего школьного возраста посредством вовлечения их в 

певческую деятельность. Певческий голос детей обладает 
неповторимым тембром и красотой звучания. Владение им как 

уникальным природным живым музыкальным инструментом требует 
длительного изучения под руководством опытных педагогов. Дети 

вокального кружка учатся петь, но обязательным условием остается 
следующее: каждый участник – солист, но одновременно хорошо 

умеет петь в ансамбле. Хоровой коллектив стал лауреатом 2 степени 
VIII Международного конкурса «Сибириада», посвященного 50-

летию Кемеровского государственного института культуры и 300-
летию промышленного освоения Кузбасса, лауреатами 1 степени 

Международного многожанрового конкурса «Вольный Дон»

Студия изобразительного искусства «ВОЛШЕБНАЯ ПОЛИТРА»

Деятельность студии изобразительного искусства «ВОЛШЕБНАЯ 
ПАЛИТРА» направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить 

детей к творчеству. Отличительная особенность студии состоит в том, что 
изучение детьми методики художественной деятельности, где широко 

используются игровые формы работы. Игра - это не только удовольствие, 
через игру дети познают окружающий мир. Благодаря ей у ребят можно 

развить внимание, воображение, память. Через игру можно увлечь детей 
живописью, привить любовь к искусству, разбудить в каждом ребёнке 

потребность к художественному самовыражению. Работа студии 
ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в 
области художественного творчества, но и на создание оригинальных 

произведений, отражающих творческую индивидуальность, 
представления детей об окружающем мире. Учащиеся – участники 
студии изобразительного искусства принимают активное участие в 

различных городских и областных проектах: 
 Городской фестиваль-конкурс «Успех»

Оформлении городской газеты «Литературный сундучок»
Областной конкурс детского рисунка «Безопасный труд глазами 

детей»



Физкультурно - спортивное направление

Шахматный клуб «ЛЕСНОЙ ГАМБИТ»

Шахматный клуб «ЛЕСНОЙ ГАМБИТ» ведет направленную работу с 
целью создания условий для личностного и интеллектуального 

развития учащихся, формирования общей культуры и организации 
содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. Игра в 

шахматы развивает наглядно-образное мышление, память, 
мышление, внимание, воображение, способствует зарождению 
логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 

целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится 
собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 

принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 
Ребята – участники шахматного клуба «ЛЕСНОЙ ГАМБИТ» имеют 

достижения: 
Диплом 3 степени, областные соревнования по блицу, финал 4-го 

этапа Кубка ГБФСУ «СШОР Кузбасса по шахматам»; 
Диплом 3 степени, областные соревнования по шахматам, 1/4 
финала первого этапа Кубка ГБСФУ «СШОР Кузбасса по шахматам»
2 командное место,  шахматный турнир "Шаг вперед" в рамках 

Консоциума по развитию школьного инженерно –
технологического образования в РФ

Фитнес – аэробика «СОЗВЕЗДИЕ»

Фитнес – аэробика «СОЗВЕЗДИЕ» – это секция по формированию 
разносторонне физически развитой личности, готовой к активной 

творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, 
оптимизации трудовой деятельности, умеющей использовать ценности 

физической культуры и в частности средства фитнес - аэробики для 
укрепления и сохранения собственного здоровья, организации активного 

отдыха. Занятия фитнес – аэробики «СОЗВЕЗДИЕ» направлены на 
формирование устойчивых мотивов и потребности к регулярным 

занятиям фитнесом, целостном развитии физических и психических 
качеств, морально волевых качеств, социализации и адаптации учащихся 
к современным требованиям и условиям жизни российского общества. 

Ребята «СОЗВЕЗДИЯ» имеют свои достижения на различных конкурсах и 
соревнованиях: 

1 место, первенство и чемпионат Кемеровской области по фитнес/ 
степаэробике и хип-хопу;

1 место, региональный фестиваль по спортивному и танцевальному 
фитнесу «Спортивная Сибирь»;

2 место, открытый городской конкурс по танцевальному и 
спортивному фитнесу «Здоровое поколение – любимому городу»  



Художественное направление

Студия современного танца «ВДОХНОВЕНИЕ»

Студия современного танца «ВДОХНОВЕНИЕ» создана с целью 
формирования осознанного отношения детей к здоровому образу жизни, 

развития творческой личности каждого ребенка средствами 
танцевального искусства. Детская хореографическая студия – это особая 
среда, предоставляющая самые широчайшие возможности для развития 

ребенка: от изначального пробуждения интереса к искусству танца до 
овладения основами профессионального мастерства. Танцевальное 

искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, 
всесторонне развитой личности. Занятия хореографией приобщают 
ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. 

Соприкосновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, оценивать 
и любить музыку. Хореографические занятия совершенствуют детей 

физически, укрепляют их здоровье. В танце находит выражение 
жизнерадостность и активность ребенка, развивается его творческая 
фантазия, творческие способности: воспитанник учится сам создавать 
пластический образ. Выступления перед зрителями являются главным 

воспитательным средством: переживание успеха приносит ребенку 
моральное удовлетворение, создаются условия для реализации 

творческого потенциала, воспитываются чувство ответственности, 
дружбы, товарищества. 

Ребята – участники студии современного танца являются победителями 
и призерами различных городских, областных и международных 

конкурсов:
Районный фестиваль – конкурс «Карусель успеха»

 Городской конкурс детского художественного творчества «Успех» 
(конкурс детских хореографических коллективов)

Международный конкурс – фестиваль «Созвездие улыбок. Первые 
шаги»

Международный конкурс – фестиваль «Сибирь зажигает огни»



Максимально 
комфортные 
условия

в школе



Совместная работа с родителями 

Родительский комитет

Благотворительный фонд

Управляющий совет



Взаимопонимание и сотрудничество:
учитель - ученик - родитель - социум

Масленица



«ЗАРНИЦА»
16.02.2019 г.

суббота кемеровского 
школьника

Военно-патриотическая игра

Территориальное управление ж.р. Лесная поляна
МАОУ «СОШ № 85»: учащиеся и их родители
МАОУ «Гимназия № 42»: учащиеся и их родители
Пост № 1 г. Кемерово



4 команды:
2 смешанные детские и 
две в составе родителей учащихся



Зарница



Программа духовно-нравственного 
развития учащихся школы № 85

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; своей семье, служение 
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 
поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества.
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 
мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.



Караева Александра Игоревна - лауреат Vll
международного конкурса Сибириада

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 
Хор «Лесная детвора», руководитель Караева А. И. 



ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
«Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей Родине. Это гораздо больше... 

Это — сознание своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание вместе с 
ней её счастливых и её несчастных дней» 

Алексей Николаевич Толстой

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» 



ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
«Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей Родине. Это гораздо больше... 

Это — сознание своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание вместе 
с ней её счастливых и её несчастных дней» 

Алексей Николаевич Толстой

РАЙОННЫЙ КОНКУРС «Я ГОРЖУСЬ», 
 Прытков Данил, ученик 9 В класса, руководитель Назипова Н.В. - диплом 1й степени
 Неронова Анастасия, ученица 5В класса, руководитель Крылова Н.А - диплом 1й степени получили
 Попова Ксения, Баер Кирилл, руководитель Старкова В.И. – диплом участника
 Коновалова Анна, руководитель Крылова Н.А. – диплом участника
 Ступаренко Елизавета, руководитель Ступаренко С.В. – диплом участника



ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
«Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей Родине. Это гораздо больше... 

Это — сознание своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание вместе 
с ней её счастливых и её несчастных дней» 

Алексей Николаевич Толстой

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» 



ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
«Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей Родине. Это гораздо больше... 

Это — сознание своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание вместе 
с ней её счастливых и её несчастных дней» 

Алексей Николаевич Толстой



ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
«Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей Родине. Это гораздо больше... 

Это — сознание своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание вместе 
с ней её счастливых и её несчастных дней» 

Алексей Николаевич Толстой

Всероссийский конкурс 
«Правнуки победителей" 

и  акция 
«Браслет добра –
браслет памяти»

В рамках акции «Браслет Победы» состоялась встреча волонтеров с «Детьми войны» Толкачевой
Тамарой Ивановной и Сергеем Михайловским.

За чайный столом с домашней выпечкой ребята слушали рассказ о военном детстве, трудностях
послевоенного времени и радостях Советского народа, гордящегося своими людьми! Много интересного
узнали ребята об истории нашей страны и её народе!



ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
«Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей Родине. Это гораздо больше... 

Это — сознание своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание вместе 
с ней её счастливых и её несчастных дней» 

Алексей Николаевич Толстой

РАЙОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ВКЛАД СИБИРЯКОВ В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» 



Многие классы и учителя принимали активное участие в акциях.
Акции «#ОкнаРоссии», «#МирныеОкна», «#ОкнаПобеды», «#ВахтаПобеды-

Кузбасс», «#ДеньРоссии#Деньгорода», видеомарафон «Память сильнее времени», 
всероссийские акции «ФонарикиПобеды» и «ЗнамяПобеды», «Общероссийское 

исполнение песни «ДеньПобеды»», «100баллов для Победы», «БраслетПобеды», 
«Блокадный хлеб», всероссийские проекты «Дважды победившие», «Дорога памяти», 

«Эстафета Победы» и др. 



СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ

Городской конкурс
«Взгляд в будущее» 

«Единственный способ помочь себе - это помогать другим»
Халиль Джебран Джебран



СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ
«Образование только развивает нравственные силы 
человека, но не даёт их: даёт их человеку природа»
В. Г. Белинский



СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ

В рамках проекта #МыВместе стартовала акция «Вам, родные», приуроченная к 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне, к который присоединился волонтёрский отряд
«Весёлый апельсин» МАОУ СОШ № 85. 7 мая волонтёры поздравили и доставили подарочные
наборы и цветы двенадцати ветеранам ВОВ г. Кемерово.



СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ
Семья. Экология. Культура – 1 место в

городе (Семья учителя Ступаренко С. В.)



О, Спорт, ты –
мир!

Легкая атлетика, лыжи, 
футбол, хоккей, 

гандбол, большой и 
малый теннис, 

баскетбол и волейбол, 
плавание, ОФП, 

хореография 



О, Спорт, ты – мир!





Спортивный и гимнастический залы 2 – го здания



Спортивные услуги для населения
Плавание (детский, взрослый, 

социальный: пенсионеры по 

возрасту, ветераны ВОВ, 

участники локальных 

конфликтов, студенты, 

«Мама, папа, я - здоровая 

семья», индивидуальное 

занятие с тренером, аренда 

дорожки для предприятий, 

организаций; 

Фитнес (взрослые - различные 

программы), 

Тренажерный зал 

(школьники, студент, 

персональный тренинг), 

Аренда малого спортивного 

зала, большого спортивного 

зала, спортивных площадок, 

тира

Федерация КУДО России 

Федерация УШУ г. Кемерово 

Клуб дзюдо Кузбасс, 

ФК "Юниор" (футбол) 

Федерация триатлона КО 

Федерация подводного спорта КО 

Каминари Каратэ

Киокушин каратэ



«Молодая семья 
Кузбасса», Городской 
день физкультурника,  
«Шахтерский край –
спортивный край», 
Городские 
соревнования «Юниор» 
по плаванию, 
туристические походы 

Эстафета 
«Папа-сын»



ГТО, Хоккей на валенках, лыжные гонки, Богатыри моей семьи



2 Актовых зала – 885 мест



Вся жизнь – театр!



День матери 
(мамы, бабушки, дочки…..)



«Новогодний 
калейдоскоп»,  
«Защитник 
Отечества»,  День 
победы – «Майский 
вальс»,  Фестиваль 
солдатской песни, 
Битва хоров,
«День матери»

«Поколения вместе» - городской праздник для 
ветеранов 

«Мульткарнавал» Театр в школе



Читальный зал в 
библиотеке

Конференц-зал



Открытый 
муниципалитет,
Слет ветеранской 
общественности, 
Выборы – 2018, 2020



День учителя – День самоуправления!

Дети – «учителя»

«Администрация» школы

12 «А»



Военно-патриотический клуб «Доброволец»



Военно - патриотический клуб 
«ДОБРОВОЛЕЦ»

Клуб «Доброволец» начал свою работу в 2016 году с целью всесторонней подготовки молодежи к 
предстоящей службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, особое внимание уделяется 

физической подготовке, ориентирован на военно-патриотическое воспитание, имеет целевую установку 
готовить к защите Отечества на боевых традициях своего народа, формировать морально-психологические 

качества, дисциплинированность, воспитывать чувство уважения и гордости к Вооруженным Силам 
Российской Федерации. Учащиеся - участники патриотического клуба «Доброволец» участвовали и защищали 

честь нашей школы на соревнованиях военно-спортивной и военно-патриотической направленности:
Городской смотр-конкурс «Лучший юнармейский отряд к обелиску Славы»

Зимняя военно-спортивная игра школьников Кемеровской области «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА»
Городская спартакиада допризывной и призывной молодежи

Открытое соревнование военно-патриотических объединений «ДОБЛЕСТЬ»
Городская военно-спортивная игра «Зарница»

Отряд юных друзей полиции «Лесной патруль», сформированный из участников клуба «Доброволец», 
принимал участие в городских и областных смотрах – конкурсах отрядов «Юные друзья полиции»



АКЦИИ - «С любовью к городу!», 
«Живи, лес», «Посади дерево», 
«Чистый двор», «Детский 
Арбат», сбор макулатуры, 
Весенняя неделя добра, 
экологические субботники



Интерактивный 
музей Кемеровской 
области

Курс 
краеведения



ПРОЕКТЫ МАОУ «СОШ № 85»

Развивающая суббота 
Кемеровского школьника 

Благотворительный фонд наследия Д. И. Менделеева 
(г. Москва)

КУЗБАССКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ФОРУМ

ПРОЕКТЫ «СИРИУС. КУЗБАСС»

КОНСОРЦИУМ по развитию школьного 
инженерно – технологического 

образования в Российской Федерации

ШКОЛА ЮНЫХ СТРАТЕГОВ 
ВЛАДИМИРА КВИНТА

Мы и НАУКА
Проекты, 

олимпиады, 
конференции

Мы – Патриоты России
Доброволец, РДШ,

Ученическое 
самоуправление

Мы и 
ТВОРЧЕСТВО

Театр, ИЗО, Хор
ансамбль



1 000 000 рублей 
«Я умею плавать!»



Школе 85 присвоено почетное звание 
«ШКОЛЫ ЮНЫХ СТРАТЕГОВ ВЛАДИМИРА КВИНТА»

«Стратегия – это система 
поиска, формулирования и 

развития доктрины, которая 
обеспечивает 

долгосрочный успех при ее 
последовательной и полной 

реализации»
Владимир Квинт, доктор экономических 

наук, профессор политической экономии, 
иностранный член Российской академии 

наук, Лауреат премии имени М. В. 
Ломоносова I степени

Обучение стратегированию
наших старшеклассников 
способствует обучению и 

воспитанию 
самостоятельных и 

конкурентоспособных 
молодых людей России, 

обладающих лидерскими 
качествами, умеющих 

стратегически мыслить, 
определять стратегические 
приоритеты своей жизни, 

выявлять новые 
возможности и, главное, 
преодолевать трудности



Школа 85 – участник проектов 
«Сириус. Кузбасс»

Тематическая профильная смена для старшеклассников 
«Дата Кампус: анализ данных и искусственный интеллект»



Благотворительный фонд наследия Менделеева, 
Всероссийские конкурсы



Я - Кемеровчанка

Учитель математики 
Ступаренко С. В. стала 

победителем городского 
конкурса «Кемеровчанка
года – 2019» в номинации 
«Житель района», в 2020 
году отмечена грамотой 

Президента РФ к памятной 
медали «За бескорыстный 

вклад в организацию 
Общероссийской акции 

взаимопомощи 
«#МыВместе». 

Семья Ступаренко С. В. 
заняла 2 место в городском 

конкурсе «Семья. 
Добровольчество. РДШ»



Школьный проект



Школа –
региональная 

площадка

- по русскому языку и 
литературе, математике, 
физике, астрономии, 
технологии, ИЗО, 
информатике, химии

«Использование STEM-
обучения при организации 
ранней профориентации и 
профессионального 
самоопределения 
школьников» (4 – 7 классы)



ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЫ 85



МАОУ «СОШ №85» – участник 
Кузбасского образовательного форума



34 победы по плаванию в 
городских и областных 
соревнованиях «Юниор»;
12 побед патриотического 
клуба «Доброволец» -
«Защитник отечества» 
«Допризывная молодежь» , 
«Юные друзья полиции»;
4 победы волонтерского от
ряда «Апельсин»;
10 побед в различных 
конкурсах «Театральная 
студия «Импульс»,
10 учащихся - победителей 
городского этапа 
Всероссийской олимпиады 

12  победителей областной НПК,
учащаяся – дважды лауреат XIX 
Всероссийского детского 
конкурса научно-
исследовательских и творческих 
работ «Первые шаги в науке»,
16 побед хореографического  
ансамбля «Вдохновение»,
21 победитель ИЗО-студии 
«Палитра»
1 место (дважды)
в городе «Юный пешеход», 
«Безопасное колесо» 
14 учащихся – звание «Надежда 
Кузбасса»



Спасибо за внимание!

«Объединяться вместе 
- начало, 

быть вместе - прогресс, 
работать вместе – успех!»

Генри Форд


