План на 2020-2021 учебный год.
Характеристика 5 «Б» класса
Данный классный коллектив начал сформировался в августе 2020 года. На
данный момент в классе 28 человек 11-14 лет (15 девочек и 13 мальчиков).
Условия жизни детей в семьях самые разные. Все обучающиеся опрятны,
обеспечены учебниками и необходимыми школьными принадлежностями.
В результате наблюдения за поведением обучающихся, индивидуальных
бесед

с

детьми

и

родителями,

анкетирования,

психологического

тестирования можно сделать следующие выводы:
1. Уровень самооценки учащихся
- высокий – (10 %),
- средний – (30 %),
- низкий – (60 %).
2. Уровень мотивации к учебе
- высокий – (10 %),
- хороший – (10 %),
- внешняя мотивация (приходят в школу, чтобы пообщаться с друзьями
- (50 %),
- низкий – (30 %).
Негативного отношения к школе не выявлено.
В классе преобладает напряженное настроение. На некоторых уроках
дети ведут себя очень шумно, постоянно нарушают дисциплину, не носят
тетради и не выполняют домашнее задание.

Замечания о некорректном

поведении приходится делать практически каждому учащемуся класса.
Уровень воспитанности в 5 «Б» классе низкий. В общении между собой дети
часто бывают грубы. Сплоченного коллектива еще нет. Недостаточно развита
самокритика, обучающимся бывает трудно оценить свои возможности, они
более требовательны к другим, чем к себе.

Практически все дети занимаются в городских и школьных
объединениях

дополнительного

образования.

Некоторые

учащиеся

занимаются в двух объединениях.
По результатам анкетирования выяснилось, что в свободное от учебы
время учащиеся предпочитают играть в компьютерные игры, разговаривать
по телефону и смотреть телевизор (60 %), просматривать социальные сети и
снимать видео (30 %), заниматься творчеством (10 %).
Обучающиеся класса всегда информированы о том, что происходит в
школе. Поэтому некоторые ученики активно принимают участие в школьных
мероприятиях. За первую четверть дважды проводили чаепитие, мастерклассы, тренинги и конкурсы.
Трудовая деятельность в классе наблюдается не активная. Учащиеся
еще не умеют самостоятельно распределять обязанности, поэтому классный
руководитель сам назначает дежурных, ответственных за то или иное дело.
При выборе старосты, в классе возник хаос и спор между учащимися,
каждый хотел стать лидером. После того, как были озвучены обязанности
старосты, желающих стало меньше. Это говорит о том, что большинство из
учащихся не готовы отвечать за поступки своих одноклассников, а многие –
и за свои собственные.
Исполнительностью ученики 5 «Б» класса также не отличаются.
Первые две недели, каждому из учащихся предлагались различные
поручения (дежурство в столовой, полив цветов в кабинете, контроль за
посещением уроков одноклассниками), с которыми большинство не
справилось.
Возникли проблемы с выбором родительского комитета на первом
собрании. Многие родители безынициативны к жизни детей и не участвуют в
ней. Есть и такие, которые не реагируют на просьбы о встречи классного
руководителя.
Влияние родителей на учебный процесс ребенка:
Систематически

Не регулярно

Не проверяют

наблюдают
40 %

наблюдают
35 %

25 %

Ученики 5 «Б» класса находятся на стадии формирования классного
коллектива. Регулировать и распределять дела в классе приходится еще
классному руководителю, так как ребята еще не могут самостоятельно
выполнять классные дела, распределять между собой задания. Атмосфера в
классе неровная, между учениками часто возникают конфликтные ситуации,
в которых они не могут разобраться самостоятельно.
В коллективе продолжилась традиция с начальной школы поздравлять
друг друга с днем рождения. Каждому имениннику выдается благодарность
от класса за то, что он есть и чупа-чупс, а он угощает сладостями.
Исходя

из

всего

вышесказанного,

определены

следующие воспитательные задачи:
1. Продолжить работу по сплочению детского коллектива, воспитывать
чувство товарищества.
2. Развивать у учащихся организаторские навыки.
3. Вовлекать

школьников

в

кружки,

секции,

реализовывать

их

воспитательные возможности.
4. Формирование

этических,

познавательных,

эстетических,

коммуникативных качеств личности.

Ожидаемый результат:
1. внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и
занятости детей;
2. увеличение числа учащихся, желающих принять участие в конкурсах,
смотрах, выставках;
3. сохранение и укрепление здоровья;
4. наличие

положительной

динамики

роста

качеств личности ребенка;
5. создание сплоченного классного коллектива;

духовно-нравственных

6. увеличить

уровень

удовлетворенности

родителей

и

учащихся

жизнедеятельностью класса;
Социальный паспорт
№

Содержание

1.
2.
3.

Опекунские семьи (сироты)
Инвалиды
Дети, освобождённые от физкультуры по состоянию
здоровья
Обеспеченные семьи
Малообеспеченные семьи
Неполные семьи
Дети, получающие бесплатное питание в школе
Многодетные семьи
Ученики на домашнем обучении по состоянию здоровья
Отличники
Хорошисты
Участники конкурсов разных уровней
Социально-активные ученики.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

количество
учащихся
1
1
0
19
9
11
12
4
3
0
3
6
8

Самоуправление
В классе существует положение «О составе актива 5 «Б» класса
средней общеобразовательной школы №4 на первую четверть 2020-2021
учебного года» (Приложение 1). Так же имеются общие принципы
самоуправления в классном коллективе, а именно:
1.

Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при

принятии того или иного решения.
2.

Выборность - полномочия приобретаются в результате выборов.

3.

Откровенность и гласность – работа органов самоуправления должна

быть открыта для всех учащихся.
4.

Законность – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных

актов.
5.

Целесообразность – деятельность органов самоуправления должна

быть направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся.

6.

Гуманность – действия органов самоуправления должны основываться

на нравственных принципах.
7.

Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность

учащихся.
8.

Ответственность – необходимо регулярно отчитываться о проделанной

работе и ее результатах перед своими избирателями.
Содержание деятельности самоуправления классного коллектива
1. Творческое развитие каждого ученика.
2. Создание в классе микроклимата сотрудничества учителей, учеников,
родителей.
3.

Реализация

патриотической;

личностного

потенциала

профориентационной;

в

деятельности:

военно-

ценностно-ориентировочной;

общественно-значимой.
Организация работы органов самоуправления
1. Собрания и классные часы проводит совет класса совместно с классным
руководителем.
2. Решения органов классного самоуправления принимаются открыто.
3. Решения принимаются простым большинством, но мнение меньшинства
должно внимательно выслушиваться и учитываться.
4. В случае несогласия с решением органа классного самоуправления любой
ученик

может

самоуправления.

опротестовать

это

решение

в

вышестоящем

органе

Календарный план воспитательной работы
5 «Б» класса
Ключевые общественные дела
Дела, события, мероприятия

Торжественная линейка «Первый звонок»
Кл.час «75-летие победы»
День окончания Второй мировой войны
Мероприятия недели безопасности и
гражданской защиты детей (по
профилактике ДДТТ, пожарной
безопасности, экстремизма, терроризма,
разработка схемы-маршрута «Домшкола-дом», учебнотренировочная эвакуация учащихся из
здания)
Международный день распространения
грамотности
Кл.час «Профилактика ОРВИ, гриппа,
коронавируса»
Кл.час «Профилактика детского
травматизма»
Открытие школьной спартакиады.
Осенний День Здоровья
День финансовой грамотности
День учителя в школе: акция по
поздравлению учителей, учителейветеранов педагогического труда, День
самоуправления, концертная программа.
День гражданской обороны

Ориентировочное
время
проведения
1.09.20

Ответственный

Заместитель
директора по ВР

1.09.20
3 сентября
2-8 сентября

Бурыкина Я.Ю.
Бурыкина Я.Ю.

8 сентября

МО учителейсловесников

15 сентябрь

Бурыкина Я.Ю.,

Заместитель
директора по ВР,
Бурыкина Я.Ю.,
учитель ОБЖ

мед.работник
22 сентябрь

Бурыкина Я.Ю.

сентябрь

Бурыкина Я.Ю.

Учитель физкультуры
29 сентябрь
1 нед. октября

Бурыкина Я.Ю.

Заместитель
директора по ВР,
Бурыкина Я.Ю.

2 октября

Учитель ОБЖ,

Кл.час «Всемирный день защиты
животных»
Праздник белых журавлей

6 октября

Бурыкина Я.Ю.
Бурыкина Я.Ю.

13 октябрь

Бурыкина Я.Ю.

Президентские состязания по ОФП

октябрь

Бурыкина Я.Ю.

Учителя физкультуры
Трудовая акция «Школьный двор»
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
125-летие со дня рождения Есенина

октябрь
20 октября

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
День правовой защиты детей.
День народного Единства. Мероприятия,
кл.часы, выставки рисунков, участие в

28-30 октября
(видео-формат)
10 ноябрь
5 ноября

Бурыкина Я.Ю.

Учитель физики,
Бурыкина Я.Ю.

23 октября

МО учителейсловесников
Учителя информатики
Бурыкина Я.Ю.

Заместитель
директора по ВР,

конкурсах
День словаря
Кл.час «290-летие со дня рождения
Суворова»
День матери.выставки рисунков, акции
поздравления мам и бабушек, концерт

Бурыкина Я.Ю.

17 ноября

МО учителейсловесников

24 ноября

Бурыкина Я.Ю.

26 ноября

Заместитель
директора по ВР,

Международный день инвалидов. Беседы,
просмотр видеороликов.
День неизвестного солдата

1 декабря

Бурыкина Я.Ю.
Бурыкина Я.Ю.

3 декабря

Бурыкина Я.Ю.

Мероприятие и кл.часы «День
Конституции»
День героев Отечества

11 декабря

Бурыкина Я.Ю.

8 декабря

Бурыкина Я.Ю.

Кл.часы «Здоровье не купишь», «Мы за
ЗОЖ»
Кл. Час памяти «Блокада Ленинграда»

15 декабрь

Бурыкина Я.Ю.

26 январь

Бурыкина Я.Ю.

Сталинградская битва кл.час-презен
День Российской науки

2 февраль
9 февраля

МО учителей истории

Лужский рубеж

12 февраля

Бурыкина Я.Ю.

День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.
Встречи с ветеранами, кл.часы, Уроки
мужества.
Международный день родного языка

17 февраля

Бурыкина Я.Ю.,

Мероприятия Дня Защитника Отечества:
военно-патриотическая игра «Зарница»,
«Веселые старты», фестиваль
патриотической песни, акция по
поздравлению пап и дедушек, мальчиков,
конкурс рисунков, Уроки мужества.
Предметные недели

22-26 февраля

В теч. года

Всемирный День гражданской обороны

2 марта

День воссоединения Крыма и России.
Кл.часы, мероприятия, участие в акциях,
просмотр фильмов
Концерт к 8 Марта

16 марта

Бурыкина Я.Ю.

9 марта

Бурыкина Я.Ю.,

Бурыкина Я.Ю.

Заместитель
директора по ВР
19 февраля

МО учителейсловесников
Заместитель
директора по ВР,
Руководитель МО
учителей физической
культуры,
Бурыкина Я.Ю.

Зам. директора по
УВР
Учителя физкультуры,
учитель ОБЖ

учитель музыки
Всероссийская неделя детской и
юношеской книги. Посещение
мероприятий детских библиотек
Школьная конференция «В науку первые
шаги»
Трудовой десант по уборке памятника на

23-29 марта

Бурыкина Я.Ю.

Второе полугодие

Зам. директора по
УВР

Сентябрь, апрель

Бурыкина Я.Ю.,

мемориале «Лысая гора», мемориальных
досок
60-летие полета в космос Ю.Гагарина.
Кл.часы, мероприятия
День пожарной охраны-встреча с
работниками МЧС
День Победы: акции «Бессмертный полк»,
«С праздником, ветеран!», концерт, проект
«СОБЫТИЯ И ГЕРОИ ВОВ»
Международный день семьи
Церемония награждения «Алые паруса»

самоуправление,
Заместитель
директора по ВР
12-13 апреля

Бурыкина Я.Ю.

27 апреля

Бурыкина Я.Ю.

5-7 мая

Бурыкина Я.Ю.,

Заместитель
директора по ВР,
18 мая
май

День славянской письменности и
24 мая
культуры
Торжественная
линейка
«Последний 25 мая
звонок»
Трудовые десанты по уборке территории
В течение года
школы
Работа Совета профилактики с
По плану Совета
неблагополучными семьями по вопросам
воспитания, обучения детей
Самоуправление
Дела, события, мероприятия
Ориентировочное
время
проведения
Выборы лидеров, активов
классов, сентябрь
распределение обязанностей.
Работа в соответствии с обязанностями,
1 раз в две недели
чаепитие, проведение классных конкурсов,
поздравление именинников.
Отчет перед классом о проведенной работе май
Рейды по проверке шк.формы, чистых рук, В течение года
сохранности учебников и пр.
Профориентация
Дела, события, мероприятия
Ориентировочное
время
проведения
Месячник профориентаций в школе:
январь
- конкурс рисунков «Мир профессий»,
викторина «Все профессии важны –
выбирай на вкус!», беседы, диагностика
профориентационные игры, просмотр
презентаций.
Школьные медиа
Дела, события, мероприятия
Ориентировочное
время
проведения
Размещение созданных детьми
В течение года
материалов, репортажей на школьный сайт

Бурыкина Я.Ю.

Заместитель
директора по ВР
МО учителейсловесников
Заместитель
директора по ВР
Бурыкина Я.Ю.

Председатель Совета

Ответственные

Бурыкина Я.Ю.
Бурыкина Я.Ю.

Бурыкина Я.Ю.

Самоуправление

Ответственные

классные
руководители
психолог
соц. педагог

Ответственные

Бурыкина Я.Ю.

Видео-, фотосъемка классных и школьных
В течение года
мероприятий.
Трансляция значимой информации на шк.
В течение года
ТВ
Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия
Ориентировочное
время
проведения
Посещение концертов, мероприятий в
В течении года
Доме культуры, КЦ «Смена»-просмотр к/ф 28 сентября
«Мой друг Дима Зорин» с обсуждением
Экскурсия в школьный музей
В течение года
Экскурсии в музеи, пожарную часть,
апрель
предприятия
Сезонные экскурсии на природу
Сентябрь, май

Бурыкина Я.Ю.

Просмотр выставок и музеев онлайн

Бурыкина Я.Ю.

В течении года

Зам. директора по
информатизации
Ответственные

Бурыкина Я.Ю.
Родительский комитет

Рук. музея
Бурыкина Я.Ю.
Бурыкина Я.Ю.

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия
Ориентировочное
Ответственные
время
проведения
Выставки рисунков, фотографий
В течение года
Зам. директора по ВР
творческих работ, посвященных событиям
и памятным датам
Бурыкина Я.Ю.
Оформление классных уголков
В течение года
Праздничное украшение кабинетов, окон
кабинета
День трезвости: конкурс плакатов

В течение года

Бурыкина Я.Ю.

сентябрь

Новый год в школе: украшение кабинета
249, оформление окон, конкурс рисунков,
поделок, утренники.

Последняя неделя
декабря

Заместитель
директора по ВР
Самоуправление,

День космонавтики «Что такое КОСМОС
сегодня»

12 апреля

Бурыкина Я.Ю.,

Заместитель
директора по ВР
Руководитель МО
начальных классов,
Бурыкина Я.Ю.

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Ориентировочное
время
проведения
Участие родителей в проведении
В течение года
общешкольных, классных мероприятий:
«Бессмертный полк», «Зарница»,
новогодний утренник, классные «огоньки»
и др.
Общешкольное родительское собрание
Октябрь, март
Классные родительские собрания
В течение года

Ответственные

Заместитель
директора по ВР,
Бурыкина Я.Ю.

Директор школы
Бурыкина Я.Ю.

Педагогическое просвещение родителей
по вопросам воспитания детей
Информационное оповещение через
школьный сайт

1 раз/четверть

Бурыкина Я.Ю.

В течение года

Директор, Зам.
директора по
информатизации

Индивидуальные консультации

В течение года

Бурыкина Я.Ю.

Психолог, соц.
педагог
Совместные с детьми походы, экскурсии.
1 раз/четверть
Классное руководство

Бурыкина Я.Ю.

Инструктаж о правилах поведения в школе,
улице, общественных местах, на каникулах.
ПДД
Сплочение коллектива через КТД

В течение года

Бурыкина Я.Ю.

В течение года

Бурыкина Я.Ю.

Организация в участии предметных недель,
олимпиад.
Беседа об ответственное отношение к
обучению.

В течение года

Бурыкина Я.Ю.

В течение года

Бурыкина Я.Ю.

Кл час. Итоги четверти, года

В течение года

Бурыкина Я.Ю.

Организация Праздников, концертов,
утренников, мероприятий
Сплочение коллектива через КТД

В течение года

Бурыкина Я.Ю.

В течение года

Бурыкина Я.Ю.

Портфолио обучающихся

В течение года

Бурыкина Я.Ю.

Школьный урок
Обсуждение проблемных ситуаций
В течение года
проявления человеколюбия и
добросердечности
Командная работа и взаимодействие с
В течение года
одноклассниками на уроках
Активизации познавательной
В течение года
деятельности на уроках
Отработка навыков публичного
В течение года
выступления перед аудиторией
Конкурсы по развитию внимания, памяти, В течение года
интеллектуальные игры
Дискуссия о доверительных отношений
В течение года
между учителем и его учениками
Отработка навыков публичного
В течение года
выступления перед аудиторией
Самоорганизации и дисциплина в учебном В течение года
процессе

Бурыкина Я.Ю.,

учителя предметники
Бурыкина Я.Ю.,

учителя предметники
Бурыкина Я.Ю.,
учителя предметники
Бурыкина Я.Ю.,
учителя предметники
Бурыкина Я.Ю.,
учителя предметники
Бурыкина Я.Ю.,

учителя предметники
Бурыкина Я.Ю.,
учителя предметники
Бурыкина Я.Ю.,
учителя предметники

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мое лето.

03.09

Бурыкина Я.Ю.

Кто Я?

10.09

Бурыкина Я.Ю.

Какой я - большой или маленький?

17.09

Бурыкина Я.Ю.

Анкета «Вот я какой!»

24.09

Бурыкина Я.Ю.

Проективная методика «Мой щит и герб»

01.10

Бурыкина Я.Ю.

Мои способности

08.10

Бурыкина Я.Ю.

Мой выбор, мой путь.

15.10

Бурыкина Я.Ю.

Мой внутренний мир.

22.10

Бурыкина Я.Ю.

Сказкотерапия (психологические притчи).

05.11

Бурыкина Я.Ю.

Уникальность моего внутреннего мира,
уникальность твоего внутреннего мира.
Кого я могу впустить в свой внутренний
мир?
Что значит верить?

12.11

Бурыкина Я.Ю.

19.11

Бурыкина Я.Ю.

26.11

Бурыкина Я.Ю.

Мои страхи, как с ними бороться.

03.12

Бурыкина Я.Ю.

Мое детство.

10.12

Бурыкина Я.Ю.

Мое детство (продолжение).

17.12

Бурыкина Я.Ю.

Я изменяюсь.

24.12

Бурыкина Я.Ю.

Тренинг «Наш дружный коллектив».

14.01

Бурыкина Я.Ю.

Продолжение тренинга «Наш дружный
коллектив».
Мое будущее.

21.01

Бурыкина Я.Ю.

28.01

Бурыкина Я.Ю.

Мое будущее (продолжение)

04.02

Бурыкина Я.Ю.

Хочу вырасти здоровым человеком!

11.02

Бурыкина Я.Ю.

Вредные привычки как с ними бороться!

18.02

Бурыкина Я.Ю.

Профилактика ПАВ.

25.02

Бурыкина Я.Ю.

Кто такой интеллигентный человек?

04.03

Бурыкина Я.Ю.

Хочу вырасти интеллигентным человеком.

11.03

Бурыкина Я.Ю.

Что такое идеальное Я?

18.03

Бурыкина Я.Ю.

Кто такой свободный человек?

01.04

Бурыкина Я.Ю.

Права и обязанности школьника

08.04

Бурыкина Я.Ю.

Что такое «право на уважение»?

15.04

Бурыкина Я.Ю.

Права и обязанности.

22.04

Бурыкина Я.Ю.

Общение в жизни человека.

29.04

Бурыкина Я.Ю.

Нарушение прав других людей может
привести к конфликтам.
Как разрешать конфликты мирным путем?

06.05

Бурыкина Я.Ю.

13.05

Бурыкина Я.Ю.

Итоговое занятие.

20.05

Бурыкина Я.Ю.

Работа с родителями
Направления работы с родителями:
1. Проводить систематические родительские собрания.
2. Приглашать на собрания преподавателей физической культуры,
изобразительного искусства и музыки, учителей-логопедов, социального
педагога.
3. По просьбе родителей приглашать психолога и представителей
администрации школы.
4. Привлекать к сотрудничеству родителей всех учеников.
5.

Проводить

индивидуальные

беседы

с

родителями

по

мере

необходимости и их просьбе.
6. Систематически встречаться с родителями детей группы риска.
7. Проводить консультации.
Цели:


помочь родителям в повышении их педагогической культуры;



подготовить родительский коллектив к большей самостоятельности и
гибкости в общении с педагогами;



развивать

коммуникативные

способности

родителей

в

классном

родительском коллективе;


способствовать

снижению

факторов

риска

в

детско-родительских

отношениях


привлечь родителей к активному участию в классной и школьной жизни
коллектива.

Задачи:


знакомить родителей с перспективами развития детского коллектива и дать
им возможность стать активными участниками классных дел;



проводить просвещение родителей по вопросам семейного воспитания и
психологического просвещения с привлечением различных специалистов,
возможно, из среды самих же родителей;



создавать условия для принятия совместных решений по вопросам
жизнедеятельности классного коллектива.
Тематика родительских собраний по четвертям.
Название мероприятий

Сроки

Ответственные

1 четверть

Классный
руководитель
Бурыкина Я.Ю.

-Школьные трудности у благополучных детей (практикум)
2 четверть
-О детской дружбе (собрание-праздник)
«Правовые основы семейного воспитания: права и
обязанности ребенка и родителей»,
«Секреты бесконфликтного взаимодействия между детьми и
родителями»,

Классный
руководитель
Бурыкина Я.Ю.
Социальный
педагог

Семейное воспитание и здоровье детей
-Как помочь ребенку стать внимательным
-Содержание морально-эстетического воспитания в семье
-Организация труда и отдыха обучающихся в семье.

Классный
руководитель
Бурыкина Я.Ю.
Социальный
педагог

- Ознакомление родителей с образовательным маршрутом 5
класса
-Адаптация обучающихся 5 класса
-Старший школьник: особенности развития
-Оценка результатов обучения и развития личности.
-Садимся за уроки (организационно-деятельностная игра)

3 четверть

«Ребенок в семье СОП»
«Чтобы не случилось беды»,
«Семейный досуг и его организация»

4 четверть

Классный
руководитель
Бурыкина Я.Ю.

Состав классного родительского комитета:
№
1
2

Председатель
(школьный Р.К..)
Члены родительского
комитета

ФИО родителей
Сычева Ольга Викторовна

Приложение 1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08 сентября 2020 года № 1
О составе актива 5 «Б» класса средней
общеобразовательной школы №4 на
первую четверть 2020-2021 учебного года.

В соответствии с Внутренним уставом класса от 01.09.2020 года № 1 «О
правилах и нормах классного коллектива», в целях формирования трудовой,
мотивационной, воспитательной и внеклассной деятельности, коллектив
учащихся 5 «Б» класса п о с т а н о в л я е т:
1. Согласно внутреннему уставу класса, путём классного голосования
назначить должности учащимся.
2. Провести классный час с объявлением выбранных должностей
учащихся в актив класса.
3. Вручить каждому учащемуся вкусную конфету и приказ о вступлении
в должность.
4. Наградить учащихся, отпраздновавших своё день рождении в летний
период благодарственным письмом и чупа-чупсом.
5. Организовать чаепитие после награждения учащихся.
6. Раз в 2 недели проводить мониторинг выполнении обязанностей
учащимися.

Приложение 1
к постановлению 5 «Б» класса
От 08.09.2020 № 1

АКТИВ 5 «Б» КЛАССА:

Руководящий совет:
Староста класса- Губанова Валерия Игоревна
Заместитель старосты класса – Кин Александр Алексеевич
Заместитель старосты класса – Жукова Екатерина Владимировна
Учком (глава учебного комитета) – Яковлев Артем Николаевич
Учком - Смирнов Александр Евгеньевич
Казначей- Крылов Иван Сергеевич

Трудовой совет:
Заведующий хозяйственной частью- Бурцев Илья Сергеевич
Заведующий хозяйственной частью- Ахмедов Марсель Маратович
Библиотекарь- Мартусова Ульяна Рафкатовна
Библиотекарь- Тачаев Константин Сергеевич
Флорист- Фибер Ирина Андреевна
Флорист- Мелащенко Милана Александровна

Совет культуры:
Пресс-секретарь- Игонина Ульяна Икрамовна
Художник- Васильева Елена Владимировна
Художник- Гужкова Регина Андреевна

Совет организации:
Экспедитор- Орлова Ангелина Евгеньевна
Экспедитор- Скорляков Виктор Алексеевич
Организатор-Иванов Давид Олегович
Организатор-Иванова Мария Олеговна
Организатор- Сатторова Динара Юрьевна
Министр питания - Портнов Вадим Васильевич
Министр питания- Макарова Дарья Сергеевна
Министр техники и инноваций- Сычев Вадим Дмитриевич

Совет спорта и медицины:
Физорг- Сефербеков Равиль Артурович
Физорг- Даутов Дмитрий Эдуардович
Министр медицины- Ильина Ксения Дмитриевна
Оберегающий- Базарова Диана Павловна
Оберегающий- Никулина Карина Денисова

