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«Воспитать человека 

интеллектуально, не 

воспитав его нравственно,

— значит вырастить угрозу 

для общества»

Теодор Рузвельт



СОВРЕМЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ИДЕАЛ

Это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ
Инвариантные 

модули
Классное руководство

Школьный урок

Курсы внеурочной деятельности

Профориентация

Работа с родителями

Самоуправление

Вариативные 
модули

Ключевые общешкольные дела

Организация предметно-эстетической среды

Детские общественные объединения 

Экскурсии, экспедиции, походы

Школьные медиа

Дополнительный 
модуль

Безопасное внешкольное пространство



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Аня Пивоварова, ученица 7г класса, 

стала финалисткой всероссийского 

конкурса «Большая перемена»

направление «Делай добро». 

Финал «Большой перемены» проходил 

в МДЦ Артек в июле 2022 г.

Анна получила звание призёра, а не 

победителя. Но пройти в финал из 

более чем 3-х миллионов участников -

уже огромная победа! 

Верим, что в следующем году у Ани 

всё получится!



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Всероссийский проект «Большая 

перемена» постоянно 

организовывает конкурсы для 

школьников. В одном из таких 

конкурсов Кондратьева Альбина, 

ученица 7В класса, и приняла 

участие.  Вызов конкурса назывался 

"Создавай будущее". Нужно было 

написать эссе на тему, что я могу 

улучшить в окружающей меня среде. 

Написать про свой проект улучшений 

и снять видео-ролик. Проект 

назывался "Жизнь без потерь", 

направленный на рациональное 

использование времени подростка



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Юдин Данил, ученик 10 

класса, активист школьного 

самоуправления, прошёл 

отборочный тур на 

Всероссийский форум 

лидеров ученического 

самоуправления «Территория 

успеха», который пройдёт с 

25 сентября 2022 г. в Артеке 

(Крым).



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

30 мая во 

Всероссийском детском 

центре «Орлёнок» 

стартовала профильная 

смена «РДШ-территория 

самоуправления», в 

которой принимал участие 

президент нашей школы, 

лидер ученического 

самоуправления –

Денис Сапун, 

ученик 11 класса



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Всероссийский фестиваль 

«Праздник Эколят – молодых 

защитников Природы». 

Ребята из школьного лагеря 

"ЛеснаяСтрана85.ру" в кружке 

"Природа и мы" приняли 

активное участие в фестивале. 

Куратор – учитель географии 

Цыганкова Юлия Олеговна



Ученик 11 класса Костарев 

Артем принял участие в акции 

«Здоровое питание 

школьника» и стал в ней 

победителем федерального и 

регионального этапов под 

руководством учителя 

информатики Литуевой 

Анастасии Олеговны! Главным 

призом в акции является поездка 

в Артек в сентябре 2022 г., мы 

поздравляем Артёма с этой 

наградой! Это победа на России!

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ



Платицына Анна, ученица 8 

класса, победитель городского 

конкурса "Люди, события, факты", 

посвященного истории развития 

города Кемерово. Под руководством 

руководителя школьного музея и 

учителя истории Крыловой 

Надежды Анатольевны, заняла 1 

место в номинации "Династия -

начало истории". Аня представила на 

конкурс материал о своей 

прабабушке. Аксёнова Александра 

Александровна - заслуженный 

учитель школы РСФСР, Ветеран труд 

(57 лет педагогического стажа)

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Городской конкурс «Память Героя»  
в рамках проекта «Школьный 

музейный туризм» ,организованный 
Центром дополнительного 

образования детей им.В.Волошиной.
Коновалова Анна, ученица 7 

класса, заняла 2 место, 
Платицына Анна, ученица класса, 

заняла 3 место в номинации 
"Журналистский материал". 

Ребята представили на конкурс 
портретные очерки о своих 
знаменитых прабабушках.

Зиброва Алена и Ткаченко Дарья 
получили сертификаты участников 

конкурса в номинации "Видеоролик"



НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ

Библиотека городских историй 

Школьная экскурсионная и 

краеведческая работа за 2021-

2022 учебный год. 

Крылова Надежда 

Анатольевна –

"Лучший руководитель 

школьного 

музея" МАОУ «СОШ № 85» -

2 почетное место!



НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ

Учащиеся 7-х классов, Зиброва 
Алена и Ануфриев Андрей,

победители конкурса презентаций 
"Покорение космоса", посвященного 

65-летию запуска первого 
искусственного спутника Земли.

12 апреля ребята представили свои 
работы в КемГУ на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню 

Космонавтики. 
Сурцева Дарья - 2 место в 
номинации «Искусственные 
спутники Земли в космосе»



НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ

Городской конкурс юных краеведов "Знатоки города".

12 команд учащихся 7-11 классов представили свои 

экскурсии по новым объектам города Кемерово. 

Активисты музея школы N85 Бегунова Дарья, 

Сурцева Дарья, Герасимова Ульяна Платицына 

Анна, Ткаченко Дарья, под руководством Крыловой 

Надежды Анатольевны, представили экскурсию 

"ВДОХновение города: арт-обьекты жилого района 

Лесная Поляна" и заняли 2 место.

В разработке экскурсии также приняли участие 

учащиеся 5к класса Дятлова Арина и Ефимочкина 

Кира, под руководством учителя географии Зыковой 

Ларисы Анатольевны, ребята разработали 

топографическую карту местности экскурсионного 

маршрута 



27 мая учащиеся 10х классов, 

волонтёры школы «Веселый 

апельсин»

приняли участие в уже 

традиционной акции «Сад 

памяти» вместе с 

заместителем Главы города, 

начальником управления ТУ 

ж.р. Лесная Поляна 

Загайновым Эдуардом 

Александровичем и высадили 

сосны на территории школы

НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ



Городская экологическая 

акция "Летопись добрых 

дел по сохранению 

природы". 

Проект "Экология Кузбасса 

в наших руках" занял 1 

место! Волонтеры школьного 

отряда «Веселый апельсин» 

под руководством 

руководителя Ступаренко 

Светланы Валерьевны

НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ



НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ

Городская ежегодная  

акция по 

сбору ненужных вещей

"Охота на шкаф" 

1 место!



27 мая 2022 года были подведены 

итоги проекта «Путешествие в страну 

кукол» в Театре кукол Кузбасса имени 

Аркадия Гайдара, наша школа как 

активный участник была награждена 

Дипломом I степени и стала 

победителем в номинации 

« За преданность театру». 

Спасибо всем классным 

руководителям за отлично 

организованную работу!

НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Студия современного 

танца "Вдохновение" и её 

руководитель 

Корчуганова Анастасия 

Андреевна.

Лауреат Всероссийского 

конкурса-форума 

"Дорога Вдохновения"



Комаров Артем, 

ученик 4 класса, 

победа в городском 

конкурсе 

«Лучший 

скворечник»! 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ



НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ

25,28,29,30,31 марта 2022 г. на базе МАОУ "СОШ № 

85" проходил городской профориентационный 

фестиваль «Ярмарка профессий Кузбасса» в 

рамках реализации социально значимого проекта 

активистов волонтерского отряда «Весёлый 

апельсин» - победитель конкурса проектов 

городского и международного уровня и получивший 

одобрение Управления образования Кемерова. 

Проект реализуется при поддержки городского 

конкурса социально значимых проектов 

"Кемеровское молодежное Вече" 

Посетили 12 школ - 131 человек! 

Свои павильоны представили профессиональные 

учебные заведения города: КемГУ, КузГТУ, КГСА, 

ККСТ, КемМУ, ККТ, КемТИПиСУ, КМедК, КПедК, КАТ и 

непосредственный работодатель ОАО "Кокс"



НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ

Школьная Студия 

"Радуга" - победитель

в городском конкурсе 

масленичных кукол 

"Сударыня Масленица -

2022". 

Руководитель студии -

учитель ИЗО 

Мотрич Ольга Юрьевна



НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ
Профориентация и трудовое воспитание - одно из 

направлений воспитательной работы школы

Трудовая бригада организуется уже 

второй год при поддержке и 

содействии Центра занятости 

населения г. Кемерово. 

В прошлом году было 8 работников, 

а в этом году 12

С 1.06.2022 по 15.06.2022 на базе 

школы вновь работала 

ученическая школьная трудовая 

бригада «Лесные Пчёлы».



Классное руководство



НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ
8 апреля, в день празднования 10 - летия нашей 

любимой 85, состоялся ежегодный конкурс 

«Классная Классная». 

На суд жюри были представлены видеоролики о 

жизни класса конкурсантов, а так же аккаунты 

классов в социальных сетях.

Итоги конкурса стали такими:

Победителем и обладателем кубка «Классная 

Классная»  Литуева Анастасия Олеговна и ее 

классный 7 «В»

1 место - Родина Юлия Олеговна и 1 «Ж» класс

2 место  - Огиенко Марина Александровна и 4 

«Д» класс   

3 место поделили Ситникова Валерия 

Владимировна и 1 «Б» класс и Позднякова Анна 

Сергеевна и 5 «К» класс



«Командная работа –

способность работать 

вместе в направлении общего 

видения. Способность 

направлять индивидуальные 

достижения к 

организационным целям. 

Это – топливо, 

позволяющее обычным людям 

достигать необычных 

результатов» 

Эндрю Карнеги





Коллеги, благодарю ВАС за РАБОТУ!


