Анализ воспитательной работы за 2015-2016 учебный год.

Внеклассная работа с учащимися 8 «в» класса велась на протяжении всего учебного года согласно плану воспитательной работы, по средствам которого решались основные задачи, поставленные на 2015-2016 учебный год.

§	продолжать работу, направленную на сплочение классного коллектива;
§	развивать интеллектуальные, творческие способности, нравственные качества учащихся, чувство гордости за свой народ, свою малую родину, свою страну;
§	сохранять и укреплять здоровье школьников;
§	вовлекать родителей учащихся в различные сферы деятельности процесса обучения и воспитания.
Данные задачи соответствовали актуальным направлениям формирования личности в данном возрастном периоде (14-15лет)

Работа с классом велась по следующим направлениям:
Ш	«Я ученик» 
Ш	«Я в мире. Мир во мне»
Ш	«Здоровье – это здорово»
Ш	«Я - гражданин»
Ш	«Семья»
Ш	«Лидер» (Традиционные мероприятия)
Ш	«Профилактическое направление»

Развитие учебных интересов учащихся осуществлялось на протяжении всего года. Так результатом работы педагогического коллектива стало увеличение числа учащихся, закончивших 2015-2016 учебный год на «отлично» (Тишкина В.,  Тоняева В., Медянцева А., Илюшкина Ю.) по сравнению  с началом года (Илюшкина Ю., Тишкина В.)
Восемь учащихся закончили учебный год на 4 и 5 (Кротова А., Крылова В.,Cмирнов Д., Мамыкина Д., Любимцева Д., Птицына Д., Тараканов Д., Таранкова А.) Качество ЗУН в 2015-2016 уч. году составило 46% , что на 2% ниже , чем в 2014-2015 уч. году, т.к. выбыл хорошист Кашицын Михаил. 

Ребята являлись активными участниками предметных недель. В течение года учащиеся принимали участие в школьных и районных олимпиадах по различным учебным дисциплинам, занимая призовые места. (Забалуев И.- химия- 1место, Илюшкина Ю.- математика и русский язык-2 место, Куликова А.- технология-1 место, Мамыкина Д. -религии России-1 место, Медянцева А.-биология-3место, Серпухов В.-химия-1 место, Шишулин Н. –химия-2место)
Говорухин А. награжден грамотой как самый активный участник предметных олимпиад. Мамыкина Д. заняла 3 место в конкурсе чтецов. 
Согласно плану воспитательной работы, с учащимися проводились тематические классные часы (см. план на 2015-2016 уч. год), в которых ребята принимали непосредственное участие. Учащиеся посетили ряд мероприятий, подготовленных работниками ЦДБ и Шатковского историко-краеведческого  музея. Тематика представляемого материала была разнообразной: «Крещение Руси», «Нижегородское ополчение: факты, события, имена…», «Выбор есть, он за тобой» (мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы со СПИДом), военно-патриотическая игра-викторина, «Чернобыльская АЭС», «Всемирный день авиации и космонавтики», литературный час «Фронтовые поэты, ваши судьбы война рифмовала» и др. 

Во время посещения краеведческого музея ребятам была проведена тематическая экскурсия «Освоение края русскими в XVI-XVII веках».  Учащиеся познакомились с жизнью и бытом русских крестьян нашего края.
Работа, проведённая по данному направлению, позволила не только оказывать влияние на развитие учебных интересов и умений учащихся, но и воспитывать уважительное отношение к Родине, семье, исторической памяти своего народа, к своим корням, истокам, традициям и обычаям.

Работа по направлению «Я в мире. Мир во мне» осуществлялась через вовлечение школьников в участие в различные конкурсы, мероприятия, праздничные концерты, с целью раскрытия их творческого потенциала и способностей. 
Любимцева Д. заняла 1 место в школьном конкурсе поделок из бросового материала «Экомастерская»

Учащиеся класса принимали участие в конкурсе рисунков на асфальте «Я рисую мир» (Любимцева Д., Крылова В., Белихина Д.) Тишкина В. и Крылова В. Были награждены благодарностями за участие в финальном концерте в рамках недели иностранных языков, где они проявили не только свои музыкальные способности и знание английского языка, но и приобрели определенный сценический опыт.
Мамыкина Д. заняла 2 место в конкурсе рисунков в рамках предметной недели, а также 3 место в районном конкурсе детского и юношеского изобразительного искусства «Мир книги» с работой на тему «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Тишкина В., Говорухин А. и Крылова В. получили благодарность от отдела образования за активное участие в районной научно-практической конференции «Будущие исследователи».
К сожалению, нам не удалось принять участие в районной конференции учащихся и студентов, посвященной 55-летию первого полёта человека в космос «Космос: реальность и перспектива», т. к. Мамыкина Д. не смогла отредактировать свою работу в номинации «Земля будущего» к назначенному сроку ( ученица находилась в больнице г. Нижнего Новгорода на момент подачи работ в комиссию по проверке).


Для сохранения и укрепления здоровья школьников велась работа по направлению «Здоровье –это здорово», которая способствовала  физическому развитию ребят и формированию потребности в ЗОЖ. Учащиеся класса привлекались к участию в спортивных мероприятиях и конкурсах в течение всего учебного года.  Крылова В. и Таранкова А. заняли 1 место в районном конкурсе плакатов, посвященных здоровому образу жизни. Команда ребят (Архипов Е. Белихина Д., Забалуев И., Кирсанов Д., Крылова В., Любимцева Д., Мамыкина Д., Сабуров Е., Тараканов Д., Шишулин Н. и Филошин Б.) заняла 2 призовое место в «Весёлых стартах» среди уч-ся 8 классов в рамках школьной акции «Будь здоров!». Также ученики 8 «в» класса заняли 1 место в смотре строя и песни (3-ий год подряд!!!), приуроченном к 23 февраля. 
Положительным моментом является то, что учащиеся класса не были замечены в табакокурении и употреблении алкогольных напитков, ведут здоровый образ жизни, занимаются в спортивных секциях ФОКа (12уч-ся)  
Традиционным мероприятием в классе стало посещение ледовой арены ФОКа в каникулярное время. В зимние каникулы были организованы «Весёлые старты» совместно с родителями. 

Работа в рамках гражданско-патриотического направления даёт ребятам ощущение сопричастности к судьбе своей страны, любви и заботы о своей малой Родине. Учащиеся с удовольствием принимали участия в конкурсах и мероприятиях данной направленности. Так лидеры ДОО «Родник» (Тишкина В., Таранкова А., Любимцева Д., Михайлина В., Крылова В.) приняли активное участие в организации районной квест-игры «Дорогами памяти».
Мероприятия, приуроченные к 23 февраля, поднимали в глазах ребят престиж звания солдата Российской армии- защитника Отечества. Фильм, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС, продемонстрировал учащимся стойкость и героизм советских граждан в чрезвычайной ситуации.
Ученики испытывали чувство уважения к нашим первым космонавтам и гордость за нашу страну после мероприятия, посвященного Дню космонавтики. С особым трепетом проходят мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы. С гордостью учащиеся пронесли портреты своих прадедушек, прабабушек и других близких родственников - участников Великой Отечественной войны в рядах «Бессмертного полка». Также ребята (Горячев Ю., Михайлина В., Белихина Д., Любимцева Д., Крылова В., Мамыкина Д., Архипов Е., Забалуев И., Прохоров А., Говорухин А., Медянцева А., Филошин Б.) приняли участие в оформлении и защите стенгазеты «Время выбрало их», посвящённой героям-шатковцам. 

В рамках работы с семьёй классным руководителем были собраны сведения о родителях учащихся, обновлена информация в социальном паспорте класса, проведены тематические родительские собрания:

1.Психологические особенности подросткового периода. Роль семьи в формировании чувства взрослости и стремлении к самостоятельности.
2.Разговор на трудную тему, или половое воспитание подростков.
3.Дети и деньги. Семейный бюджет и ребёнок. 
4.Уважение и терпимость.

Надо отметить, что родители принимают участие в подготовке и проведении тематической части родительских собраний. (Белихина Н.А., Сабурова М. А., Медянцева О.Н., Любимцева С.М.)

Родители были ознакомлены с положение о школьной форме. В течение года велась необходимая индивидуальная работа с отдельными родителями, дети которых имели определенные трудности и проблемы во взаимоотношениях с коллективом класса (Мамыкина Д.)
Члены родительского комитета (Илюшкина Т.М., Белихина Н.А., Белихин В.П., Архипова М.А.) всегда находились на связи с классным руководителем и были готовы оказать помощь по работе в кабинете и по организации совместных мероприятий с детьми. Родители с удовольствием приняли участие в «Весёлых стартах», организованных в ФОКе в дни зимних каникул. Команды «Трудовые резервы» (папы и мамы) и «Шаг вперёд!» (дети) боролись за переходящий кубок, демонстрируя свои спортивные умения. Дети и родители остались довольны совместным проведением досуга, который подарил всем участникам данного мероприятия массу положительных эмоций и ярких впечатлений. 
В дни весенних каникул была организована поездка в Пешеланский подземный Музей горного дела, геологии и спелеологии.  Ребята имели возможность облачиться в шахтёрскую экипировку и спуститься в шахту на глубину 70 метров, познакомиться с гипсовой шахтой, с азами горного дела, увидеть, как добывают гипс, побывать в лагере спелеологов. Часть экспозиции музея была посвящена истории горного дела и промышленной разработке местного гипсового месторождения, которая началась в 30-х годах XX века. Полученная информация позволила расширить кругозор учащихся и пополнить багаж знаний о родном крае.
Летом родительский комитет организовал совместную туристическую поездку с детьми в г. Городец. Ребята побывали в «Городе мастеров», посетили музей «Терем русского самовара», совершили обзорную экскурсию по городу, участвовали в мастер-классах по изготовлению глиняных свистулек и городецкой росписи, что позволило не только познакомиться с различными ремёслами, но и самим приобщиться к азам ремесленного творчества.

 Анализируя работу ученического самоуправления нужно отметить, что в прошлом учебном году многие ребята не только достаточно активно проявили себя, но и добились хороших результатов, принимая участие в школьных и районных конкурсах и мероприятиях, о которых было упомянуто выше.
В школьном смотре-конкурсе презентаций класса учащиеся заняли 1 место и получили кубок. Надо отметить, что ребята занимают почётное первое место четыре года подряд.
Также учащиеся заняли призовое место в конкурсе по сбору макулатуры.
Ребята не забывают о традиционном поздравлении именинников в дни рождения. Девочки приготовили квест-игру в качестве подарка для своих одноклассников на 23 февраля. Мероприятие завершилось праздничным чаепитием. Ребята устроили одноклассницам цветочную церемонию на 8 Марта.
Учащиеся класса, являющиеся лидерами ДОО «Родник» МОУ «Шатковская СШ» получили сертификаты об успешном прохождении кура в Районной детской организации «Радуга» в 2015-2016 учебном году. (Любимцева Д., Крылова В., Таранкова А., Михайлина В., Тишкина В.)
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