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Характеристика классного коллектива 

        7 класс – общеобразовательный класс. Обучается в нѐм 17 человек: 9девочек и 8мальчиков. Большинство ребят 2002года рождения. 

Коллектив формировался с первого класса, основной его состав сохранился до сих пор. Вновь прибывшие ребята успешно адаптируются в 

коллективе.  

        Успеваемость в учѐбе удовлетворительная: 7 человек учатся на «4» и «5». Качество знаний составляет 41%, Не успевающих и 

пропускающих занятия без уважительных причин учащихся нет. По отношению к учителям и классному руководителю класс 

доброжелателен. По отношению к занятиям класс дисциплинирован и организован. Домашнее задание по предметам ребята выполняют 

регулярно.  

        90 % учащихся охвачены дополнительным образованием.  

 

     Класс дружный, но как коллектив сформирован ещѐ не достаточно хорошо. В классе реально действуют органы самоуправления. Ребята со 

всей ответственностью относятся к своей «должности», однако руководят они преимущественно по инструкции классного руководителя. По 

результатам наблюдений учащихся, изолированных и замкнутых в себя нет.  

       Очень хорошо развиты чувства товарищества: взаимопомощь и взаимовыручка. (Не понял, не выполнил, забыл, не принѐс – обратись к 

однокласснику, тебя выручат!)  Взаимоотношения между мальчиками и девочками доверительные. «Задир», «Забияк» в классе нет. Ребята 

общительные, добрые, отзывчивые. Внеурочное время часто проводят вместе  

 

 

      Работоспособность учащихся на уроках средняя, внимание устойчивое.  

      Самостоятельность и инициативу в физическом труде проявляют большинство учащихся класса. Все ребята охотно участвуют в классных 

и школьных мероприятиях. Расстраиваются, если не занимают призовые места. Но самостоятельно организовать свою деятельность ещѐ не 

могут. Учащимся необходима помощь, подсказка, толчок к деятельности со стороны классного руководителя или старших  

 

. Дисциплина на уроках удовлетворительная, но вне занятий желает лучшего. В перемену некоторые ребята любят поиграть в догонялки, 

толкают друг друга, громко разговаривают, стараясь перекричать друг друга. Иногда допускают употребление нецензурных выражений, как 



мальчики, так и девочки. Другими словами, культура поведения вне учебной деятельности неудовлетворительная. В общественных местах 

некоторые учащиеся класса могут вести себя вызывающе и не скромно. К ним относятся Серегина С, ЧигареваА., Сафонова Я, Пахаренко В,. 

Причина плохого поведения – недостаточно сформированные понятия культуры поведения, духовно-нравственные ценности и правила 

общения. 

   «Трудных детей» и учащихся, стоящих на учѐте в КДН, ПДН и внутришкольном учѐте нет. Так же в классе не выявлены учащиеся, 

склонные к воровству, курению, бродяжничеству и к распитию алкогольных напитков. 

      Большинство детей воспитываются в полных семьях, в доброжелательной атмосфере.. Большинство родителей регулярно интересуются 

жизнедеятельностью класса и достижениями своих детей.  К сожалению, есть родители, которые предпочитают занимать позицию зрителя 

при проведении коллективных творческих дел в классе. Родители плохо  посещают родительские собрания (5 -6 человек из 17) 

 

 

  Выводы и предложения: 

 Классный коллектив находится на средней стадии формирования. Поэтому необходимы   

      мероприятия по сплочению классного коллектива; 

 Большинство учащихся класса занимаются хорошо. Они добрые, жизнерадостные, активные. Но  

      не всегда проявляют творчество, самостоятельность и инициативу. Культура поведения и навыки  

      общения многих учащихся  сформированы недостаточно; 

 Необходимо дальнейшее проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию  

      учащихся с целью формирования у них системы ценностей, с позиции которых они будут  

      оценивать свои действия и поступки. 

 

Анализ воспитательной работы за 201 4 –  2015 учебный год  

В прошлом учебном году в 6 классе обучалось 17 человек .  Воспитательная работа была направлена на создание 

благоприятных условий для успешного развития индивидуальности каждого ребенка.  



Цели и задачи, поставленные в прошлом учебном году, реализовывались через вовлечение класса в различные 

мероприятия, беседы, классные часы, родительские собрания.  

 Дети принимали достаточно активное участие как в общешкольных мероприятиях, так и в классных. В 201 4-2015 

учебном году велась активная работа с родителями. Были проведены родительские собрания  

1.  «Роль семьи в формировании личности» Организация начала учебного года. Планирование работы класса и родительского комитета на 

2014-2015 учебный год. 

 

2. «Первые проблемы подросткового возраста» 

 

3. «Положительные эмоции и их значение в жизни человека» 

 

4. «Как стать хорошими родителями» 

 

Регулярно проводились индивидуальные беседы с родителями.  За прошедший год были проведены тематические 

классные часы по плану классного руководителя. Классные часы носили различную тематику и были направлены на 

развитие личности ребенка.  Воспитательные задачи, поставленные в начале прошлого учебного года, являются 

целесообразными, так как они способствуют воспитанию всесторонне развитой личности. Основные направления, 

методы и средства педагогического влияния соответствовали возрастным и психологическим особенностям 

подростков .  

Поставленные перед коллективом в прошлом учебном году задачи, я считаю выполненными.  Данные, 

полученные в итоге, дают широкий спектр для анализа работы и установление задач на будущее.  

 

ЗАДАЧИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

на 2015 –  2016 учебный год.  



Духовно-нравственное воспитание:  формировать нравственное сознание, воспитывать и развивать нравственные 

чувства, вырабатывать умения и привычки нравственного поведения; совершенствовать навыки культуры общения; 

воспитывать такие нравственные качества, как честность и справедливость.  

Гражданско -патриотическое  воспитание:  воспитывать у детей чувство любви к Родине; развивать интерес  к 

национальной культуре, гордость за свой родной край; формировать интерес к изучению истории страны.  

Трудовое воспитание:  воспитывать бережливость, ответственность, уважительное отношение к труду, к людям 

различных профессий, учить детей ценить труд людей; учить работать в коллективе; учить решать практические 

задачи, достигать качественных результатов.  

Эстетическое воспитание:  формировать эстетическое отношение к жизни (труду, природе, искусству, поведению); 

развивать чувство прекрасного, воспитывать эстетический вкус, аккуратность, приобщать к созданию уюта вокруг 

себя; учить любоваться окружающим миром; соз давать красивое своими руками.  

Экологическое воспитание:  основной задачей является конкретная практическая природоохранная деятельность; 

учить любоваться природой, окружающим миром.  

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ УЧАЩИХСЯ 

 

ЦЕЛЬ: создание условий для активного участия семьи в воспитательной системе классного коллектива, формирование коллектива 

единомышленников из числа родителей. 

Задачи: 

 Довести до сознания родителей педагогические советы и рекомендации, выработать положительное отношение к ним 

 Создать эмоциональный настрой на совместную работу родителей с детьми и учителями – предметниками 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Участие родителей в управлении 

1. Участие в работе общешкольного 

родительского комитета 

2. Работа классного родительского 

комитета 

В течение года  

Классный руководитель, председатель РК 

 

 



2. Родительский лекторий 

1. Родительские собрания: 

«Переходный возраст: особенности 

контакта с подростками. Планирование 

работы класса и родительского комитета 

на 2015-2016 учебный год. 

2. «Воля и пути формирования ее у 

учащихся» 

3. «Виды правонарушений 

несовершеннолетних и 

ответственность за них» 

4. «Роль СМИ в жизни подростка» 

 

2.  Консультации для родителей по 

вопросам воспитания детей 

 

октябрь2015 

 

 

 

 

декабрь.2015 

 

март.2016 

 

 

май.2016 

 

Еженедельно 

 

 

Классный руководитель 

 

 

 

 

Классный руководитель, учителя – предметники 

 

 

Классный руководитель, ученический актив класса 

 

 

Классный руководитель, ученический актив класса 

 

Классный руководитель, учителя – предметники 

 

 

3. Участие родителей во внеклассной 

работе 

1. Турпоходы (выезды на природу) 

2. Спортивные игры, соревнования, 

праздники: 

3. Внеклассные мероприятия с 

участием родителей: 

- День знаний 

- Конкурсная программа ко Дню 

матери 

- Новогодний праздник 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

Классный руководитель 

 

Классный  руководитель, спортивный сектор, родительский 

комитет класса 

 

 

Классный руководитель, спортивный сектор, родительский 

комитет класса 

 

 

Направления 

 Сроки 

 

1- 4 СЕНТЯБРЯ 

 

7 – 11 СЕНТЯБРЯ 

 

14 – 18 СЕНТЯБРЯ 

 

21 – 25 СЕНТЯБРЯ 

 

28 - 2 ОКТЯБРЯ 

КТД Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний «Праздник Первого звонка»  
 

   

Духовно-нравственное Вовлечение детей в 

кружковую работу 

 Нравственная беседа 

«Труд красит 

человека» 

  



Гражданско-

патриотическое 

  «Морская слава 

России-» классный 

час 

  

Эстетическое       

Здоровый образ жизни Вовлечение детей в 

кружковую работу 

  Организация 

горячего питания 

Экологическая работа и 

экскурсионно-

туристическая 

деятельность 

    «И станет мачехой 

земля» 

интерактивная 

беседа 

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

Вовлечение детей в 

кружковую работу 

 Трудовой десант на пришкольном участке и   

 

Учебно-познавательная 

деятельность 

 

 

 

    

 

 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

 

 

 

Устранение неудовлетворительных оценок Наделение 

общественным 

поручением в классе 

  

Направления 

 Сроки 

 

5 – 9 ОКТЯБРЯ 

 

12 – 16 ОКТЯБРЯ 

 

19 – 23 ОКТЯБРЯ 

 

26 - 30 ОКТЯБРЯ 

 

КТД «С любовью к Вам, учителя!» (праздник, 

посвященный Дню Учителя) (1-11 классы) 

   

Духовно-нравственное  Видео-презентация 

«Есть ли границы у 

свободы?» 

  

Гражданско-

патриотическое 

 «Моя роль коллективе» диагностический 

классный час 

 

Здоровый образ жизни «Как победить дракона, или Удержись от 

вредной привычки» - интеллектуальная 

игра 

   



Экологическая работа и 

экскурсионно-

туристическая 

деятельность 

 «Братья наши 

меньшие» игра с 

элементами 

викторины 

«Техника безопасности учащихся – 

инструктаж на период осенних каникул». 

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

Уборка школьной территории. Акция «За 

чистоту школьного двора» 

   

Воспитание любви к 

чтению 

   

Учебно-познавательная 

деятельность 

 

 

Участие в школьных и районных 

олимпиадах естественного цикла 

   

Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей 

слабоуспевающих детей, испытывающих 

трудности по отд. предметам 

Родительское собрание «Роль семьи в формировании личности» 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

 

Устранение неудовлетворительных оценок   

Направления 

 Сроки 

 

2 - 6 НОЯБРЯ 

 

9 – 13 НОЯБРЯ 

 

16 – 20 НОЯБРЯ 

 

23-27 НОЯБРЯ 

КТД  «В ответе за прошлое, настоящее и 

будущее» -  патриотический час (к Дню 

народного единства) 

 

Духовно-нравственное    «Стыд и совесть» - нравственная беседа 

Гражданско-

патриотическое 

 «Умники и умницы» игра, посвященная 

Дню народного единства 

Выпуск боевых листков «Страницы 

великой памяти» 

Эстетическое   «Особое мнение» практическое занятие по примирению 

Здоровый образ жизни     



Экологическая работа и 

экскурсионно-

туристическая 

деятельность 

    

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

    

Учебно-познавательная 

деятельность 

 «Путешествие в страну дорожных знаков» 

познавательная игра 

 

Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей слабоуспевающих 

детей и обучающихся, испытывающих трудности по отд. 

Предметам 

 

 

Индивидуальная работа с родителями 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

 

 

 

Устранение неудовлетворительных оценок  Контроль за дисциплиной 

Направления 

 Сроки 

 

30- 4 ДЕКАБРЯ 

 

7 – 11 ДЕКАБРЯ 

 

14 – 18 ДЕКАБРЯ 

 

21 – 25 ДЕКАБРЯ 

 

28 - 30 ДЕКАБРЯ 

КТД Праздничная 

программа ко Дню 

Матери 

    

Духовно-нравственное  «Как быть толерантным» этическая игра   

Гражданско-

патриотическое 

 Школа 

самоорганизации 

«Искусство 

успевать» 

 «Памятные страницы истории моей 

Родины» патриотическая беседа 

Эстетическое  «По имени называют, по отчеству 

величают» игра с элементами викторины 

   

Здоровый образ жизни 

 

 

 

   «Техника безопасности учащихся – 

инструктаж на период зимних каникул». 

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

«Птичья столовая» - мастерим и вешаем 

кормушки. 

Мастерская Деда Мороза (изготовление 

поделок к Новому Году) 

 



деятельность 

Учебно-познавательная 

деятельность 

 «Русские миллионеры» экскурсия в мир 

истории с элементами викторины 

Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода». 

Работа с родителями 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации родителей слабоуспевающих детей и обучающихся, 

испытывающих трудности по отд. предметам 

Родительское собрание «Воля и пути формирования ее у учащихся» 

 

 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

 

 

 

 

Устранение неудовлетворительных оценок Контроль за 

дисциплиной 

 

 

Направления 

 Сроки 

 

11 – 15 ЯНВАРЯ 

 

18 – 22 ЯНВАРЯ 

 

25 – 29 ЯНВАРЯ 

КТД Новогодний 

карнавал 

Рождественские посиделки  

Духовно-нравственное   «Духовный мир личности» этическая 

беседа 

Гражданско-

патриотическое 

 «Во славу Отечества!» Просмотр и 

обсуждение видеоматериалов о 

героических страницах истории России, о 

подвигах. 

Митинг, посвященный взятию г.Домнау 

Эстетическое     

Здоровый образ жизни  «На лыжню» зимние виды спорта. Устный 

журнал 

Выставка рисунков и плакатов «Я за 

здоровый образ жизни…» (1-11 классы) 

Экологическая работа и 

экскурсионно-

туристическая 

деятельность 

Организация 

дежурства в классе. 

Озеленение класса. 

 «Мы несем ответственность за тех, кого 

приручили» беседа 

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

   



Воспитание любви к 

чтению 

 Учись учиться. Как работать с книгой  

Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей слабоуспевающих детей и обучающихся, испытывающих трудности 

по отд. предметам 

Индивидуальная работа с родителями 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Устранение неудовлетворительных оценок 

 

 

 

 

Контроль за дисциплиной 

 

 

Направления 

 Сроки 

 

1- 5 ФЕВРАЛЯ 

 

8 – 12 ФЕВРАЛЯ 

 

15 – 19 ФЕВРАЛЯ 

 

22 – 26 ФЕВРАЛЯ 

КТД     

Духовно-нравственное  «Верх по лестнице жизни, или Мои 

жизненные ценности» нравственная беседа 

 

Гражданско-

патриотическое 

«Мы вместе сильны! 

Мы едины!» -  Крым 

познавательный час 

  

Эстетическое      

Здоровый образ жизни «Я принимаю 

ответственные 

решения» школа 

жизненных навыков 

 Конкурсная программа «Тяжело в ученье – 

легко в бою» (ко Дню Защитника 

Отечества) 

 

Экологическая работа и 

экскурсионно-

туристическая 

деятельность 

 

 

Организация и проведение экскурсий в, 

краеведческие музеи района и области 

  

Учебно-познавательная 

деятельность 

 

 

    



Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей 

слабоуспевающих детей и обучающихся, 

испытывающих трудности по отд. 

предметам 

Родительское собрание «Виды правонарушений 

несовершеннолетних и ответственность за них» 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

 

Помощь в устранении неудовлетворительных отметок.  Контроль за дисциплиной 

 

Направления 

 Сроки 

 

29- 4 МАРТА 

 

7 – 11 МАРТА 

 

14 – 18 МАРТА 

 

21 – 25 МАРТА 

КТД Международный 

женский день 

  

Духовно-нравственное  Нравственный 

классный час «Суд 

совести» 

  

Гражданско-

патриотическое 

 ) «Примером сильны и сердцем отважны» - 

патриотическая викторина 

Эстетическое    Конкурс рисунков 

«Мир, в которым мы 

живем» 

 

Здоровый образ жизни Профилактическая 

беседа «Моя жизнь – 

интернет» 

Школа жизненных 

навыков «Научись 

говорить «нет» 

 «Техника безопасности учащихся – 

инструктаж на период весенних каникул». 

Экологическая работа и 

экскурсионно-

туристическая 

деятельность 

    

Учебно-познавательная 

деятельность 

  «Секреты 

коллекционирования

. Филателия» устный 

журнал 

 

Работа с родителями  Индивидуальные консультации родителей 

слабоуспевающих детей и обучающихся, 

испытывающих трудности по отд. 

предметам 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Помощь в устранении неудовлетворительных отметок.  Контроль за дисциплиной 



Направления 

 Сроки 

 

28 - 1 АПРЕЛЯ 

 

4 – 8 АПРЕЛЯ 

 

11 –15 АПРЕЛЯ 

 

18 – 22 АПРЕЛЯ 

 

25 – 29 АПРЕЛЯ 

КТД Беседа «Первое апреля, или с Днем смеха 

вас» устный журнал с элементами игры 

 Праздничная 

игра-викторина ко 

Дню 

Космонавтики 

 

Духовно-нравственное  Школа самоорганизации «Ты и твое мнение»   

Гражданско-патриотическое  Выпуск боевых листков 

«Страницы великой 

памяти» 

  

Здоровый образ жизни  Интерактивная 

профилактическая 

беседа «Что имеем, не 

храним, потерявши, 

плачем» 

 Весеннее легкоатлетическое  

Экологическая работа и 

экскурсионно-туристическая 

деятельность 

   «Пусть расправит крылья птица» 

классный час 

 

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

 Уборка школьной территории. Акция «За чистоту школьного двора 

Учебно-познавательная 

деятельность 

 

 

 

 «Девчонки-мальчишки!»  КВН  

Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей слабоуспевающих 

детей и обучающихся, испытывающих трудности по отд. 

Предметам 

 

 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

 

Помощь в устранении 

неудовлетворительных отметок 

Контроль за дисциплиной  

Направления 

 Сроки 

 

3-6 МАЯ 

 

9 – 13 МАЯ 

 

16 – 20 МАЯ 

 

23 – 27 МАЯ 



 

 

 

 

 

Социальный паспорт 7 класса 

КТД  Торжественный митинг 

к 9 Мая – День Победы 

Торжественная линейка, посвященная празднику 

Последнего звонка 

Духовно-нравственное Акция добрых дел «Раскрой свое сердце» (поздравление 

тружеников тыла, учителей-ветеранов с праздниками, оказание 

посильной помощи) 

«Каждый – часть целого» диспут 

Гражданско-патриотическое  Патриотическая беседа 

«Сталинградский 

дневник» 

 Праздник, посвященный 

Международному Дню защиты детей 

«Детство, детство – пора золотая» (1 

– 7 классы) 

Эстетическое      

Здоровый образ жизни  Спортивная игра с 

элементами туризма 

«День Здоровья» для 5-

11 классов 

«Техника безопасности учащихся – инструктаж на период 

летних каникул». Правила поведения на водоеме в период 

летнего купания 

Экологическая работа и 

экскурсионно-туристическая 

деятельность 

«Природа не прощает ошибок» 

экологическая беседа 

  

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

Экологический 

десант 

Уборка пришкольной 

территории 

  

Учебно-познавательная 

деятельность 

«Твое русское 

имя» викторина 

   

Работа с родителями  Индивидуальные консультации родителей 

слабоуспевающих детей и обучающихся, 

испытывающих трудности по отд. предметам 

Родительское собрание «Роль СМИ в 

жизни подростка» 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Подведение итогов 4-ой учебной четверти. 

Анализ успеваемости и посещаемости 

Контроль за дисциплиной 



 

 

Неблагополучные:  1 

Воспитывают: одна мать   кол-во семей - 2 

В семье:     1 ребенок – кол-во семей  -  3 

  2 ребенка – кол-во семей   - 6 

Многодетные семьи- 2 

Информация к социальному паспорту 

Полные семьи (кол-во)  -14  

Неполные семьи (кол-во)  -3 

 

 

 

 

 

 

Посещение родительских собраний 

№ Фамилия ученика Дата проведения 



        

1 Байкина Дарья         

2 Барышникова Екатерина         

3 Борисов Андрей         

4 Варварин Владимир         

5 Головин Алексей         

6 Дмитриева Александра         

 7 Иванов Глеб         

8 Караульных Анна         

9 Левин Павел         

10 Пахаренко Виктор         

11 Попов Дан         

12 Сафонова Яна         

13 Серегина Снежана         

14 Скрябина Мария         

15 Чигарева Анастасия         

16 Эрштейн Алексей         

17 Эрштейн Татьяна         

 

Список класса 

№ Фамилия имя отчество Дата рождения Место проживания 

1 Байкина Дарья  20.06.2003  П. Домново 



2 Барышникова Екатерина 03.05.2001 П. Гончарово 

3 Борисов Андрей 26.06.2002 П. Соловьево 

4 Варварин Владимир 23.07.2003 П. Каштаново 

5 Головин Алексей 07.05.2002 П.Солдатово 

6 Дмитриева Александра 06.09.2002 П.Привольное 

7 Иванов Глеб 28.06.2002 П. Домново 

8 Караульных Анна 31.05.2002 П. Домново 

9 Левин Павел 31.07.2002 П. Домново 

10 Пахаренко Виктор 14.07.2002 П. Домново 

11 Попов Дан 06.08.2002 П. Домново 

12 Сафонова Яна 21.09.2002 П.Зайцево 

13 Серегина Снежана 04.12.2001 П. Домново 

14 Скрябина Мария 04.03.2002 П.Ермаково 

15 Чигарева Анастасия 21.01.2002 П. Соловьево 

16 Эрштейн Алексей 08.04.2002 Х.Черемухово 

17 Эрштейн Татьяна 11.03.2002 Х.Черемухово 

 

Занятость в кружках и секциях 

№ Фамилия I полугодие II полугодие 

1 Байкина Дарья   



2 Барышникова Екатерина   

3 Борисов  Андрей    

4 Варварин  Владимир   

5 Головин  Алексей   

6 Дмитриева Александра   

7 Иванов  Глеб   

8 Караульных  Анна   

9 Левин  Павел   

10 Пахаренко  Виктор   

11 Попов Дан   

12 Сафонова Яна   

13 Серегина Снежана   

14 Скрябина Мария   

15 Чигарева Анастасия   

16 Эрштейн Алексей   

17 ЭрштейнТатьяна   

 

Актив класса 

№ Фамилия I полугодие II полугодие 

1 Байкина Дарья  Трудовой сектор  



2 Барышникова Екатерина   

3 Борисов Андрей   

4 Варварин Владимир   

5 Головин Алексей   

6 Дмитриева Александра Культмассовый сектор  

7 Иванов Глеб Спортивный сектор  

8 Караульных Анна Учебный сектор  

9 Левин Павел Библиотекарь   

10 Пахаренко Виктор   

11 Попов Дан Помощник старосты  

12 Сафонова Яна   

13 Серегина Снежана   

14 Скрябина Мария   

15 Чигарева Анастасия Цветовод  

16 Эрштейн Алексей cтароста  

  



График питания в столовой 

№ Фамилия сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Байкина Дарья          

2 Барышникова Екатерина          

3 Борисов Андрей          

4 Варварин Владимир          

5 Головин Алексей          

6 Дмитриева Александра          

 7 Иванов Глеб          

8 Караульных Анна          

9 Левин Павел          

10 Пахаренко Виктор          

11 Попов Дан          

12 Сафонова Яна          

13 Серегина Снежана          

14 Скрябина Мария          

15 Чигарева Анастасия          

16 Эрштейн Алексей          

17 ЭрштейнТатьяна          

 

б/п -  бесплатное питание          а/п – альтернативное питание          пл/п – платное питание 

 


