
ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС, 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ 

БУДУЩИХ УЧАЩИХСЯ

ШКОЛЫ № 85!



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 85»

ДИРЕКТОР 

КРИВОРУЧКО МАЙЯ ОЛЕГОВНА



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Белов Александр Владимирович

Приемные часы: 

вторник 16.00 – 18.00



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Чернова Татьяна 

Александровна

Приемные часы:

Вторник с 16.00 до 18.00



С чего все начиналось ..???

2012 ГОД - ПУСТОШЬ



2012 год – пустырь, но уже есть идеи 

(Б. С. Горобцов – автор – создатель Лесной поляны)



«ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ 

ПО 

КОМПЛЕКСНОМУ 

РАЗВИТИЮ 

ТЕРРИТОРИЙ» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

НАГРАДА «ПРЕМИЯ 

РАЗВИТИЯ»



ПОБЕДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕМИРНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ 

ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ», 2017 Г.





1 – ЗДАНИЕ, ПР. В. В. МИХАЙЛОВА, 5



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 85, г. Кемерово

2112 учащихся

78 классов

2022 – 23 гг. –

85-86 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



1.09.2015 г. –

1-е открытие 

школы

Открылась  

начальная 

школа 

(10 классов 

с 1 по 4)



1.09.2016 г. – открытие 1 здания для 

1 – 11 классов



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



Федеральный закон № 273 – ФЗ от 

29.12.2012

«Об образовании в Российской 

Федерации»

Гл.1 Ст.2 

«18) образовательная организация -

некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве 

основного вида деятельности в соответствии 

с целями, ради достижения которых такая 

организация создана»



КОНЦЕПЦИЯ 

АДАПТИВНОЙ 

ШКОЛЫ 

ПОЛНОГО 

ДНЯ

Школа для всех!

Режим дня:
9.00 – 21.00



АДАПТИВНАЯ  ШКОЛА -
разноуровневая и многопрофильная 

общеобразовательная массовая школа. 

ФГОС – федеральный государственный 

образовательный стандарт 1 – 11 классы



ГЛАВНАЯ ИДЕЯ: 

не ребенок приспосабливается к 

школе, 

а школа адаптируется под его 

возможности, потребности и 

способности при помощи 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



БАЗОВЫЕ ЧЕРТЫ: 
- наличие неоднородного  состава 

учащихся ("Школа для каждого");

ориентация на способности, склонности, 

потребности, жизненные планы 

каждого учащегося;

Вариативность и многопрофильность

обучения;

обеспечение преемственности на всех 

этапах обучения и развития ребенка. 



ВВЕДЕНИЕ ОБНОВЛЕННОГО ФГОС-2022

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2022/2023 

учебный год

2023/2024

учебный год

2024/2025 

учебный год

2025/2026 

учебный год

2026/2027 

учебный год

Общество

знание

Физика, 

информат

ика

Химия, 

ОБЖ

Обязательное введение ФГОС
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

№ 286 от 31 мая 2021 г. 



ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ 

HTTPS://EDSOO.RU/

«ЕДИНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

https://edsoo.ru/


БАЗОВОЕ + 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Развитие учащихся по интересам, способностям и возможностям



ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (21 ПРОГРАММА)

Введение в химию, Информатика, Химическая

мозаика, Зеленая лаборатория

Практическая биология, Экономика и право,

Прикладная математика, 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 и

др.



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»



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 – 4 классы

(10 занятий в неделю - ПО ВЫБОРУ РОДИТЕЛЕЙ, 

обязательное посещение!)

• Введение в информатику

• Подвижные и 

спортивные игры

• Художественная мастерская

• Риторика

• Искусство

• Азбука пешехода

• Хореография

• Плавание

• Юный читатель

• ЛФК (индивидуальные занятия)

• Французский язык со 2 класса

• Логика со 2 класса

• Задачки по математике – со 2 

класса

• «Рассказы по истории» 3-4 класс

• Финансовая грамотность со 2 

класса

• И др.



МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

1. Физико-математический (с физикой)

2. Физико-математический (с ИКТ)

3. Естественно-научный (химико-

биологический), 

4. Социально-экономический, 

5. Социально-гуманитарный (с 

литературой)

6. Социально-гуманитарный (с историей)



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



ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ – «ЛЕСНАЯ 

СТРАНА»



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

9 И 11 КЛАССОВ –

НА БАЗЕ ШКОЛЫ 85 (ЕГЭ И ОГЭ)

- С 19 мая по 01 июля – основной период

- Апробации – в течение года

- Март – досрочный период ЕГЭ

- ИНОГДА - дистант



СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Родительский комитет

Благотворительный фонд

Управляющий 
совет:

Председатель 
Бычкова Елена 

Викторовна

Наблюдательный совет



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



СТИПЕНДИИ И ПРЕМИИ 

УЧАЩИМСЯ

Отличникам – губернаторские премии

Из средств Благотворительного фонда школы 

№ 85:

- Хорошистам школы № 85 

- За победы в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, НПК.



РЕЖИМ ПЕРВОКЛАССНИКА – «СТУПЕНЧАТЫЙ»

УСТАВ МАОУ «СОШ № 85» (выписка)
5.28. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии 

- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

- в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый.

5.29. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены после 2 и 3 уроков - 20  минут. 

• УРОКИ + ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• С 16.30 – СЕКЦИИ, КРУЖКИ 

• «ПРОДЛЕНКА» (?)



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»



Начальная школа –

важнейший этап в жизни 

ребенка.

Главная задача 

учителя:

научить учиться

Главная задача 

ученика:

стать 

«профессиональным 

учеником».



О СИСТЕМЕ УЧЕБНИКОВ

Современные достижения 

в области психологии и 

педагогики 

+

новейшие технологи 

+

опора на лучшие 

традиции классического  

образования.



О СИСТЕМЕ УЧЕБНИКОВ

Система учебников 

«Перспектива» прошла 

федеральную экспертизу 

на соответствие ФГОС 

НОО, получила 

положительные отзывы 

РАН, РАО и вошла в 

федеральный перечень 

учебников 



НОВОГО СТАНДАРТА!
Научным руководителем 

системы учебников 

«Перспектива» c 2010 года 

стала доктор педагогических 

наук, лауреат Премии 

Президента РФ в области 

образования Л.Г. Петерсон.

«Перспектива» создавалась 

коллективом ученых и 

педагогов Российской 

академии образования в 

тесном сотрудничестве с 

издательством 

«Просвещение».



НОВОГО СТАНДАРТА!

Подробнее о Программе, содержании занятий и об условиях обучения в 

дистанционном режиме можно познакомиться на сайтах: 

www.prosv.ru
Или

www.internet-school.ru.

http://www.prosv.ru/
http://www.internet-school.ru/




СКОРО В ШКОЛУ! (СМОТРИТЕ САЙТ)
· цветная двухсторонняя бумага;

· белая бумага (формат А4);

· папки для черчения (плотная белая бумага без рамки, формата А4)

· картон белый, цветной;

· клей-карандаш;

· цветные карандаши твердо-мягкие (акварельные), простой карандаш (ТМ), ластики 

мягкие, гуашь12 цветов, краски акварельные, кисти беличьи 3 шт. (разных размеров), 

альбом для ИЗО;

· ножницы;

· пластилин;

· линейки (15, 30 см - с хорошо видимыми мерками);

· точилку для карандашей;

· обложки для тетрадей;

· обложки для учебников (разные: формат А4, обычные);

· рабочие тетради по образцу

тетради в линейку и клеточку (по согласованию с учителем)

· нотная тетрадь для уроков музыки.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ РЮКЗАКА

Для каждой возрастной категории 

есть свои нормативы 

веса школьного портфеля: 

1 и 2 класс – 1 500 г (1,5 кг); 

3 и 4 класс – 2 500 г (2,5 кг.). 



ШКОЛЬНАЯ ФОРМА (РЕШЕНИЕ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА)
для мальчиков:

обязательно! -

жилет – (серый, костюмный  по образцу), 

эмблема школы – значок либо шеврон, 

на усмотрение родителей -

брюки, (цвет – серый, темно-серый, черный)

пиджак костюмный (цвет – серый, темно-серый)

гражданский костюм (для праздников), 

белую рубашку (праздничную), 

рубашки (пастельных тонов) с любой длиной 

рукава; 

сменную обувь (не кроссовки);

для девочек:

обязательно! -

жилет  и юбка– (серый, костюмный по образцу),

либо сарафан 

эмблема школы – значок либо шеврон, 

на усмотрение родителей -

сарафан, брюки, юбка (цвет – серый, темно-

серый)

блузки любых пастельных тонов, 

белые блузки (для праздников), 

белые или телесные колготки, 

белые банты и любых пастельных тонов, 

сменную обувь (не кроссовки);



ПРАЗДНИЧНАЯ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
для мальчиков:

жилет – (серый, костюмный  по образцу), 

эмблема школы – значок либо шеврон, 

брюки, (цвет – серый, темно-серый)

либо

гражданский костюм (серого цвета), 

белую рубашку (праздничную), 

Белая кепка (на линейку 1 сентября)

Обувь - не кроссовки

для девочек:

жилет  и юбка– (серый, костюмный по 

образцу),

либо сарафан  серого цвета

эмблема школы – значок либо шеврон, 

белые блузки, 

белые или телесные колготки, 

белые банты , 

Белая кепка (на линейку 1 сентября)

Обувь - не кроссовки



МОДЕЛИ

ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЛЯ 

МАОУ «СОШ № 85»

ОО «Апельсин»



ФОРМА НА ФИЗКУЛЬТУРУ

См. сайт рубрика «Школьная форма»:

для зала (футболку белого цвета, шорты темные, спортивную обувь со СВЕТЛОЙ 

подошвой),

бассейна (купальник, шапочка, тапочки, полотенце, средства гигиены, справки),

улицы (спортивный костюм для занятий на улице).

Лыжи – школьные.

- 2 урока – в зале ( на улице в теплую погоду), лыжи зимой

- 3-й урок- в бассейне

- 1 час внеурочной деятельности – в бассейне

! Хранение спортивной формы (уносим домой для стирки) –

только кроссовки (с белой подошвой)



ПИТАНИЕ (БЕСПЛАТНОЕ ДЛЯ 1- 4 КЛАССОВ):

• Договор МАУ «Школьное питание» и родитель

• Выбор меню

• Обязательное питание

• Возможность 2-х-разового в ГПД

• Накрывают официанты, дети уносят за собой посуду

• Готовят на пищеблоке школы (нет полуфабрикатов)

• Присвоение индивидуального счета

• Оплата своевременно на счет МАУ «ШП»

• Своевременное предупреждение классного руководителя 

об отсутствии

• Запрет употребления своих продуктов питания, напитков



Платные образовательные услуги (углубление 

английского языка, математики, русского 

языка, логопедия и др.)



«ПРОДЛЕНКА»

• Группы внеурочного присмотра за детьми–

до 18.00 (платная услуга – 30 руб./час)



РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ ПО 

КЛАССАМ – ПОСЛЕ 20 АВГУСТА

(ПО СПИСКАМ ЗАЧИСЛЕННЫХ 

УЧАЩИХСЯ ПО КЛАССАМ) 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КЛАССАМ - В 

АВГУСТЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ БУДЕТ НА САЙТЕ, НА 

СТЕНДАХ 



ИТОГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Адаптивная школа –

это прежде всего живая школа, 
стремящаяся преодолеть извечный 
барьер между академическим, 
книжным, вербальным знанием и 
чувственно предметным освоением 
мира. 

!!! Возможны изменения в течение года 
в расписании, во времени и др.)



САЙТ: SCHOOL85.INFO.RU

E-MAIL: SCHOOL85.INFO@MAIL.RU

ВК 

Сообщество МАОУ «СОШ 

№85»



БЕЗОПАСНОСТЬ:

1.Пожарная безопасность.   

2.Антитеррор. Пропускной режим. Первые 10 

дней – вход родителей.

3.ПДД. Скейты, велосипеды, самокаты.

4.Поведение на территории школы, запреты.

5.Поведение на стоянке.

6.Подвоз детей к школе.

Александр Владимирович Белов, зам. 

директора по БЖ







Подвоз детей к школе



Подвоз детей к школе



Подвоз детей к школе



Подвоз детей к школе



СТОЯНКА ЗА 2 ЗДАНИЕМ



СТОЯНКА ЗА 2 ЗДАНИЕМ





ТЕКУЩИЕ МОМЕНТЫ:

1. Что иметь первокласснику

2. Что можно хранить в кабинках

3. Гардеробы (2 класса) – помощь родителей

4. «Потеряшки» 

5. Посещение уроков родителями - алгоритм

6. Уход детей из школы – только в сопровождении 

родителей!

7. Пропуски занятий – только по медицинским 

справками, предупреждение классного 

руководителя

Чернова Татьяна Александровна, зам. директора 

по УВР


