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«Воспитание — великое 
дело: им решается участь 

человека»

В. Г. Белинский



Воспитательная работа в школе ведётся
согласно реализации концепции модели
адаптивной школы. Воспитание сегодня –
наиважнейшая задача, требующая рассмотрения в
первоочередном порядке. Система воспитательной
работы школы складывается на основе
взаимодействия школы, родителей и учителей.

Воспитательная система строится из
воспитания на уроке, вне урока: через систему
дополнительного образования, реализацию
программ воспитания области и города,
преемственности детский сад – школа - ВУЗ,
экскурсионной и творческой деятельности.



01 02 03
в усвоении ими знаний 

основных норм, которые 
общество выработало на 

основе этих ценностей (то 
есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний)

в развитии их позитивных 
отношений к этим 

общественным ценностям (то 
есть в развитии их социально 

значимых отношений)

в приобретении ими 
соответствующего этим 

ценностям опыта поведения, 
опыта применения 

сформированных знаний и 
отношений на практике (то 
есть в приобретении ими 

опыта осуществления 
социально значимых дел)

ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ – ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ, ПРОЯВЛЯЮЩЕЕСЯ:



Социально-
нравственное

Гражданско-
патриотическое

ПрофориентациооноеОбщеинтеллектуальное

Общекультурное

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ



СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ

Конкурс экологических дневников 
Данный конкурс проводится в рамках мероприятий по 
профориентации обучающихся пилотных школ города 

(совместный проект 🏫МБОУ ДПО «Научно-методический 
центр» и ПАО «Кокс»).

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



СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ

Конкурс Экологического дизайна 
«Моя душа в душе природы» 

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

Руководитель –
учитель ИЗО 

Мотрич О.Ю. 



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



СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ
«Любят родину не за то, что она велика, а за то, что 

своя» 
Сенека Луций Анней (Младший)

Активисты школьного музея приняли участие в
проекте «Школьный музейный туризм». Ребята
подготовили три мини-экскурсий:
 Ткаченко Дарья – «Город в черно-белом фото»
 Бегунова Дарья – «Место, где живёт три сказки»
 Герасимова Ульяна – «Слава воинам-кузбассовцам».

Все ребята стали лауреатами данного
фестиваля.

Руководитель - учитель истории Крылова Н.А.

X Межрегиональная научно-
практическая эколого-краеведческой 

конференции школьников 
«Цвети, Шахтёрская земля!»

Работы ребят были отмечены
Дипломами II и III степени, а тезисы их
исследовательских работ были
опубликованы в сборнике конференции.



СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ

Руководитель –
учитель истории

Старкова В. И. 

ГОРОДСКАЯ ПОИСКОВО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

«Я - КЕМЕРОВЧАНИН»
.

«Любят родину не за то, что она велика, а за то, что 
своя» 

Сенека Луций Анней (Младший)



СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ



СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ

Городской конкурс
«Взгляд в будущее» 

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



СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ

Региональные историко-
краеведческие Чтения 

«Православное краеведение на 
земле Кузнецкой», 

проводимые  Кемеровской 
епархии русской православной 
церкви совместно с Областной 
научной библиотекой им. В.Д 

Федорова и Кемеровским 
государственным институтом 

культуры. 

Организаторы Чтении выражают 
ребятам и их руководителям 

благодарность за проделанную 
работу и надеются на 

постоянное сотрудничество.



ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ

Международный  конкурс научно-исследовательских 
и творческих работ учащихся «СТАРТ В НАУКУ»,  

организованный Российской академией 
естествознания

 Ерофеева Т. Н. - Диплом 2 степени (руководитель: 
 Ступаренко С.В.)

 Ступаренко Е.Д., Олейник С.А, Плотко А. Е. - Диплом 2 
степени (руководитель: Ступаренко С.В.)

 Лапин Т.М. - Диплом 3 степени (руководитель: Подлегаева
Н.С)

 Крылова Л.Я - Диплом 2 степени (руководитель: Крылова 
Н.А, Подлегаева Н.С.)



ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ

Международная 
научно-практическая конференция 

«Мир моих исследований» 
Снегирев Максим, 7й класс – диплом II степени,

Гуцал Анна, 4й класс – диплом III степени.   

Руководитель
Гуцал Н.А. 



ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ

Конференция с международным участием 
« С НАУКОЙ В БУДУЩЕЕ»

Руководитель Ступаренко С.В.

Конференция с международным участием 
« С НАУКОЙ В БУДУЩЕЕ»

Руководитель Ступаренко С.В.



ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ

Городское научное соревнование 
«ЮНИОР» ,

Руководитель Крылова Н.А. 

Городское научное соревнование 
«ЮНИОР» ,

Руководитель Подлегаева Н. С. 



ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ

КОНКУРС «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» - СУЩЕСТВЕННЫЙ 
ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

С 6 по 9 октября в городе Бердск (Новосибирская область) 
прошёл очный полуфинал Всероссийского конкурса "Большая 

перемена", в котором приняла участие ученица 10 Б класса 
Цыганкова Анастасия. Более 1000000 участников принимали 
участие в данном проекте, а в полуфинал попало только 6000 

участников.



ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
«КНИГА – МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ

 Миронова Ульяна, ученица 5Е класса, в номинации Лучший друг с 
детства" с серией фоторабот "Очарованная книгой" заняла почетное 3 

место в младшей возрастной группе. 
 Коновалова Анна, Герасимова Ульяна и Крылова Людмила получили 

Свидетельство участника областного фотоконкурса. 

Руководитель:  
учитель истории, 
Крылова Н.А. Н.А



ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
«НАУКА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

Руководитель:  
учитель начальных классов, 

Карпицкая С. В. Н.А



ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

Городской конкурс  «Полный вперёд» 

Международный онлайн 
фестиваль-конкурс 

«Адмиралтейская звезда»
Конкурс «Сибирь зажигает звезды»

Театральная студия «Импульс»Театральная студия «Импульс», руководитель Яковлева О. В. 

городской конкурс театральных 
коллективов «Успех 2020» 



Караева Александра Игоревна - лауреат Vll
международного конкурса Сибириада

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



ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 
Студия современного танца «Вдохновение», руководитель Корчуганова А.А.

Международный 
конкурс 

«Ладино Полетье» 



ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОНКУРС 
«Из тени в свет перелетая» 

Учитель музыки 
Кокина О.С.



ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ  
ФЕСТИВАЛЬ
«Леонардо» 



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

ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС 
«СПОЙ МНЕ ПРО ВОЙНУ» 



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

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

ПЕДАГОГОВ» 



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

Руководитель: 
Учитель музыки 
Некрасова Е.В. 

Военно-спортивная игра юнармейцев Кемеровской 
области «Во славу Отечества» 

Город Кемерово представлял военно-патриотический клуб 
"Доброволец" школы 85. 

В упорной борьбе, благодаря сплочённости, а также 
слаженности командных действий юные "Добровольцы" 

из 17 команд заняли 3 общекомандное место.



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

Руководитель: 
Учитель музыки 
Некрасова Е.В. 

КОНКУРС  «Юный пропагандист» 
Команда ЮИД «Сигнал» заняла 3 место и вышла на 

городской этап



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. 



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



ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ
Займись тем, что тебе нравится, и ты не будешь работать ни дня в своей жизни» 

Конфуций
КОНКУРС ЭССЕ

«Я ВЫБИРАЮ ПРОФЕССИЮ БУДУЩЕГО» 



ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ
Займись тем, что тебе нравится, и ты не будешь работать ни дня в своей жизни» 

Конфуций



Педагогам  вручены почетные грамоты за добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитии строительного комплекса Кузбасса и в связи с завершением 

строительных работ в образовательном учреждении города Кемерово.



На основании предложения 
Департамента образования 

и науки Кемеровской 
области МАОУ СОШ 85 

включена в Национальный 
реестр «Ведущие 
образовательные 

учреждения России – 2019»

Свидетельство о 
прохождении
Общественно-

профессиональной 
экспертизы

Включение организации в 
Реестр тем самым 

означает признание 
соответствующим 

органом исполнительной 
власти её лидирующей 
роли в развитии сферы 
образования региона и 

России в целом.

«Рекомендовать 
программу воспитания 

к использованию в 
образовательной 

практике»

ИТОГИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ











«Собраться вместе есть 
начало. Держаться вместе 
есть прогресс. Работать 
вместе есть успех» 

Генри Форд



L


