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«Воспитывает все: люди, вещи, явления, но 
прежде всего и дольше всего — люди. Из них 

на первом месте — родители и педагоги.»

Макаренко Антон Семёнович



Цель воспитания в общеобразовательной
организации – личностное развитие школьников,
проявляющееся:

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)



Достижению поставленной цели воспитания 
школьников будет способствовать решение следующих 
основных задач: 

Организация работы с классом   по социальному, патриотическому, гражданскому 
направлениям, индивидуальная работа с каждым учеником по определению  
индивидуального потенциала и  раскрытию его возможностей

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала школьного урока  

Предоставление возможности самореализации каждого ученика, воспитания 
высоконравственной, патриотичной личности,  вскрытие творческих способностей, 
получение опыта участия в социально-значимых делах, объединениях, организациях

Профессиональное просвещение школьников; диагностика и консультирование по 
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников, 
создание условий для  подготовки школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности



Достижению поставленной цели воспитания 
школьников будет способствовать решение следующих 
основных задач: 

Обозначение главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие 
большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совестно педагогами и детьми

Создание среды, способствующей  стимулированию творческого потенциала каждого 
ребенка,  приобщению к культурно-историческому наследию, обогащению 
внутреннего мира, создание атмосферы психологического комфорта

Обеспечение  преемственности воспитания в цепочке – образование-ребенок-семья 

Поддержка детского самоуправления в школе, через которое у обучающихся развивается 
инициативность,  самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, и представляются широкие возможности для самовыражения и 
самореализации



Достижению поставленной цели воспитания 
школьников будет способствовать решение следующих 
основных задач: 

Создание по инициативе педагогов и детей формирований, способствующих становлению 
общественно активных позиций ребёнка, формирование умения жить в коллективе, развитие 
самоуправления, пропаганде здорового образа жизни, воспитания духовно-нравственных и 
патриотических чувств

Расширение кругозора обучающихся, получении новых знаний об окружающей его социальной, 
культурной, природной среде, привитие навыков бережного отношения к природе, приобретении 
опыта социального поведения в различных внешкольных ситуациях, развитии самостоятельности, 
ответственности, обучение рациональному использованию своего времени, сил, имущества 

Развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся

Воспитание личности,  обладающей компетентностью в области безопасного поведения в дорожно-
транспортной среде, физическим и нравственным здоровьем, умением противостоять действиям и 
влияниям, представляющим угрозу для жизни



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



❑Школьный урок

❑ Курсы внеурочной деятельности



С 6 по 9 октября в 
городе Бердск 

(Новосибирская 
область) прошёл 

очный полуфинал 
Всероссийского 

конкурса «Большая 
перемена», в 

котором приняли 
участие ученицы 

10 Б класса
Цыганкова 

Анастасия и 
Истомина Диана 

11Б класс



30 января 2021г, 
прошёл 

муниципальный 
этап регионального 
конкурса «Ученик 
года 2021», школу 

представлял ученик 
10 А класса, Голов 

Иван, выступление 
которого отмечено 

по различным 
номинациям: 

• ТРИ Диплома 
победителя

в номинациях 

• «Лучший Лэпбук», 

• «Портфолио» 

• и мастер-класс 
«Формула 
успеха». 



В марте 2021 года 
проходил VII открытый 

региональный чемпионат 
«Молодые 

профессионалы» (WORLD 
SKILLS RUSSIA) - 2022 в 

Кузбассе

На чемпионате нашу 
школу представлял 

Сокотухин Иван, 
учащийся 8 «В», который 

стал победителем

в компетенции 

«Разработка виртуальной 
и дополненной 

реальности»



1-2 июня 2021 года, в 
день защиты детей, в 
Кузбассе, в ледовой 

арене проходил 
Всероссийский форум 

«Вектор детства»

Школа 85 приняла 
участие и вошла в ТОП 

10 лучших 
региональных 

проектов конкурса с 
инициативой «Школа 

85 как ресурсный 
центр для 

всестороннего 
развития детей и 

семей с детьми района 
Лесная Поляна города 

Кемерово»



Городской турнир 
Спидкубингу. 

Нашу школу достойно 
представили наши 

ученики инженерного 
класса, Винюков
Константин 9д, 

Давыдов Роман 9 д и 
прекрасная Алиса 

Лесникова 10 Б



❑ Курсы внеурочной деятельности

❑ Ключевые общешкольные дела

❑Модуль «Организация предметно-эстетической 
среды»

❑ Детские общественные объединения 

❑ Экскурсии, экспедиции, походы

❑Школьные медиа 



23 и 24 января 2021 
года прошли 2 

конкурсных дня V 
Всероссийского форума 
«Дорога вдохновения. 

Вокальное 
мастерство.»,

Нашу школу 
представляла педагог 

дополнительно 
образования 

Караева Александра 
Игоревна.

По итогам 
прослушивания, в своей 

возрастной категории 
Александра Игоревна 

стала лауреатом III 
степени.



20.03.2021 
хоровая студия 

«Лесная 
Детвора» 

приняла участие 
в конкурсе 

хорового пения 
«Битва хоров –

2021», районный 
этап. 



Хоровая студия 
«Лесная Детвора» 
стала обладателем 
диплома 1 степени 

городского конкурса 
хорового пения 
«Битва хоров –

2021».
В конкурсе 

принимали участие 
40 коллективов из 38 

школ города.
Руководитель: 

Караева Александра 
Игоревна



В период с декабря 2020 
г. по май 2021 г. 

состоялся IX 
международный 

фестиваль музыкального 
творчества «Сибириада». 

Школу 85 представляли: 

-хоровая студия «Лесная 
Детвора», 

художественный 
руководитель Караева
Александра Игоревна, 

- а также учащийся 4 «З» 
класса Булавин Артём, 

художественный 
руководитель Кокина

Ольга Сергеевна.



Студия 
современного 

танца 
«Вдохновение», 

и её 
руководитель 
Корчуганова

Анастасия 
Андреевна

25 мая коллектив 
стал лауреатом 
Всероссийского 

конкурса 
фестиваля 

«Созвездие 
улыбок. Первые 

шаги»



Победа студии современного 
танца «Вдохновение»,  

руководитель:  Корчуганова
Анастасия Андреевна, на 

международном конкурсе 

«World of music – 2021».
Коллектив стал лауреатом 1 

и 2 степени



16 февраля прошёл 
районный этап конкурса" 
Успех" среди театральных 

коллективов.
Все работы театральной 

студии " Импульс" заняли 
призовые места:

в номинации 
«Художественное слово»:

Попова Кира 3 Г - 3 место

• Сердцевины Савелий 3 Г -
1 место

• Фомина Софья 4 И - 1 
место

• Театральная студия со 
спектаклем " По законам 

живой природы" - 1 место



• Международный конкурс «Планета 
талантов».

• Театральная студия «Импульс»: 
все ребята получили призовые 
места.

• В номинации «Театральный жанр»: 
Спектакль по произведению 
Евгения Клюева - лауреат 3 
степени.

• Спектакль « Мартышкин дом» 
Бориса Заходера - лауреат 2 
степени.

• В номинации «Художественное 
слово»:
Нечаева Екатерина (5а) - лауреат 2 
степени,
Попова Кира (3г) - лауреат 2 
степени,
Сердцев Савелий (3г) - лауреат 2 
степени.



В рамках Года 
литературы в 

КемГУ проводился 
конкурс «Своё 

слово», среди всех 
работ было 

выбрано 5 лучших 
работ в разных 

номинациях, наша 
ученица 11 Б 

класса, 

Екатерина 
Гаврилова 
победила в 
номинации 

«Голос поэта»



Городской конкурс «Пою 
тебя , мой край родной!», 

дипломом победителя 
награждена Екатерина 

Гаврилова.

В рамках празднования 
300-летия Кузбасса лучшие 
работы конкурса войдут в 
новый сборник «Пою тебя, 

мой край родной».



Учащиеся нашей школы 
приняли участие в онлайн-

конкурсе чтецов «Наследие», 
посвященного году библиотек в 

Кузбассе. Организатором 
является ГУК «Государственная 

научная библиотека им. В.Д. 
Федорова».

Наши победители и призёры:

• Шейкина Екатерина

• Юдина Софья

Также дипломами участника 
награждены учащиеся 6В и 

5Е класса. 

• Благодарственными 
письмами отмечены наши 

педагоги Гуцал Наталья 
Александровна и Литуева

Анастасия Олеговна



Ученица 11 Б класса, 
Гаврилова Екатерина, 

приняла участие в 
муниципальном этапе 

областного конкурса на 
знание государственной 

символики России и 
Кемеровской области -
Кузбасса, номинация « 

Поэзия» среди учащихся 
9-11 классов.

Руководитель: учителю 
истории и обществознания, 

Старкова Винера 
Идиятуловна!



Победа в 
районном 
заочном 
конкурсе 

сочинений 

«История одной 
профессии» и 

конкурсе 
видеороликов 

«Современные и 
традиционные 

профессии». 



Областной конкурс 
презентация «Моя 
Родина – Кузбасс», 
посвященный  300-

летию Кузбасса



1 апреля состоялось 
награждение участников 

городского конкурса 

«Край, в котором мы 
живем». 

Ученица 9А класса 
Лисичкина Мария 
получила Диплом II 
степени за работу 

«Фея Томской 
Писаницы». 

Руководитель:  Игошева
Ирина Андреевна



Выставка декоративно-
прикладного творчества, 
посвящённая 300-летию 

Кузбасса «Кузбасс 
Легендарный». 

Работа «300 лет Кузбассу» в 
технике «Ручное вязание», 

выполненная ученицей 

2 «Б» класса

Шошиной Кристиной, заняла 
1 место.

Работа «Древо жизни» в 
технике «Макраме», 

выполненная ученицей 

2 «Ж» класса

Рябиковой Алёной, заняла 3 
место.



Городской конкурс 
краеведческих локальных 

историй (экскурсоведение).
Возрастная группа 5-6 класс 20 

выступающих, 7 призовых 
мест, из них 4 места заняли 

ученицы нашей школы.

Бегунова Дарья - 1 место,

Герасимова Ульяна - 2 место, 

Платицына Анна - 3 место,

Ткаченко Дарья - 3 место.

Крылова Людмила -
сертификат участника.

Руководитель-Крылова 
Надежда Анатольевна, 

учитель истории и 
обществознания, 

руководитель школьного 
музея



❑ Классное руководство 

❑Школьный урок

❑ Курсы внеурочной деятельности

❑ Работа с родителями

❑ Самоуправление

❑ Ключевые общешкольные дела

❑Школьные медиа



Итоги городского конкурса-марафона 
«Здоровый город - это мы!»



За здоровый образ 
жизни 

Ученическое 
самоуправление 

нашей школы ведет 
здоровый образ 

жизни! 
Об этом ребята 
рассказывают в 

своём видеоролике,
который занял 

1 место на 
городском 

конкурсе-смотре 
социальных 

видеороликов 
«Новый взгляд».



❑ Классное руководство 
❑Школьный урок
❑ Курсы внеурочной деятельности
❑ Работа с родителями
❑ Самоуправление
❑ Ключевые общешкольные дела
❑Модуль «Организация предметно-эстетической 

среды»
❑ Детские общественные объединения 
❑ Экскурсии, экспедиции, походы
❑Школьные медиа



16.12.2020 г. Завод по переработке макулатуры и лидер в
сфере рециклинга в Кузбассе «Кузбасский СКАРАБЕЙ» подвёл
итоги ежегодной экологической акции по сбору вторсырья
«Соберём. Сдадим. Переработаем» и наградил наиболее
результативных участников.

Наиболее результативной школой стала гимназия №17 с
результатом 9 067 кг. На втором и третьем месте оказались СОШ
№7 (6 078 кг) и на третьем МАОУ СОШ №85 (5 588 кг).
Награждение руководителей учебных заведений прошло в
администрации города Кемерово. Благодарственные письма и
денежные премии участникам вручил генеральный директор
ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ» Дмитрий Разуваев.

В сборе макулатуры приняли участие 32 класса, самыми
активными по предварительным итогам были классные
сообщества 3"Ж" и 5 "Е" классов.
Огромная благодарность учащимся 10Б, 11А классов,
ученическому самоуправлению, волонтерскому школьному
отряду "Веселый апельсин" и его руководителю, Ступаренко
Светлане Валерьевне, за организацию, сортировку,
взвешивание и погрузку макулатуры с двух корпусов нашей
школы!.



С января по февраль наша 
школа приняла активное 

участие в I городском 
экологическом 

рождественском марафоне -
акции по сбору ненужных 
вещей «Охота на шкаф» и 

стали победителями и были 
отмечены дипломом II 

степени! 
Выражаем благодарность 

учащимся, классным 
руководителям и родителям 
1 Б, З, 2 Е, 3 А, В, Г,Д, Е, Ж, 4 

А, З, К, 5Е, 6А, 8В и 10А 
классам за активное участие 
в I городской экологической 

акции по сбору ненужных 
вещей

«Охота на шкаф»



Итоги 

Всероссийской акции 

«Новый год в каждый 
дом». 

Наш волонтерский отряд 
и наша школа вошли а 
число победителей и 

получили благодарность 
и подарки от 

регионального центра 
развития 

добровольчества 
«Благодарю»!



Городской конкурс

«Семья. 
Добровольчество. 

РДШ», посвящённый 
возрождению и 

укреплению 
добровольческой 

деятельности в городе 
Кемерово и 300-летию 

Кузбасса. 

Большая, дружная, 
крепкая семья 

Ступаренко Светланы 
Валерьевны и наши 

замечательные ученики 
были награждены 

Дипломом 2 степени! 



В рамках Весенней недели добра 
Цыганков Георгий, ученик 3 «В» 

класса под руководством 
учителя биологии и географии 

Цыганковой Ю.О., принял 
участие во 

Всероссийском конкурсе 

«Северное сияние» 

и представил свою работу 

«Лавр и Розмарин - каждый 
важный господин!» 

в номинации 

«Огород на окошке», поделился 
успехом выращивания 

Розмарина из семян, а Лавра -
черенкованием.



Волонтёрский 
отряд. «Веселый 

апельсин»,  
руководитель:

Ступаренко
Светлана 

Валерьевна, занял  
II место во 

Всероссийском 
конкурсе 

видеороликов 
социальной 

направленности 

«Мы за жизнь»



В рамках недели 
Добра, экологии и 

защиты 
окружающей среды 
учитель математики 

Ступаренко
Светлана 

Валерьевна заняла с 
I место в номинации 

«Кузбасс - центр 
Сибири»!



Областной конкурс 
«Семья. Экология. 

Культура-2021» 
состоялся в п. Инской

Беловского района 
20.05.2021. 

На конкурс вышли 12 
команд из разных 
городов Кузбасса. 

Волонтёры нашей школы 
под руководством 

Ступаренко Светланы 
Валерьевны «Веселый 

апельсин» представляли 
город Кемерово и 

получили Диплом в 
номинации 

«За популяризацию 
экологических знаний».



Наши выпускники, 
учителя и администрация 
школы приняли участие в 

международной 
экологической акции 

«Сад памяти», высадили 
ели.

В акции также принимали 
участие: 

Э.А. Загайнов, начальник 
территориального 

управления ж. р. Лесная 
Поляна , 

почётный гость - Депутат 
Законодательного 

Собрания Кемеровской 
области Дерябин Юрий 

Сергеевич.



11 мая были подведены итоги 
Областной экологической 

акции «Сохраним первоцветы 
Кузбасса!», в рамках которой 

ученица 5Д класса

Минина Елизавета 

(руководитель Цыганкова 
Ю.О.), 

приняла участие в 
литературном конкурсе 

«Первоцветы - вестники 
весны». 

Елизавета представила свою 
экологическую сказку «Ворон, 

Косой и Нечистая Сила» и 
была награждена грамотой за 

2 место и сертификатом 
участника Областной 
экологической акции.





Педагоги школы 85 
активно принимают 
участия в различных 

педагогических 
конкурсах

ШКОЛА 85 - образование, 
перспективы и успех для 

каждого.





19.04.2021 состоялся финал школьного 
конкурса «Классная Классная-2021»

Места распределились следующим 
образом:

Младшее звено
3. Горовцова Есения Николаевна и 3"Ж";
2. Огиенко Марина Александровна и 3"Д";
1. Галкина Оксана Анатольевна и 2"Ж".

Старшее и среднее звено:
3. Назипова Наталья Викторовна и 7"Г";
2.Гурбатова Ольга Дмитриевна и 10"А";
1.Валуева Дарья Сергеевна и 10"Б".

Победителем конкурса и обладателем 
переходящего кубка «Классная Классная» 
стала 

Матросова Маргарита Петровна и 4 «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




