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Программа воспитательной работы МБОУ «СОШ с.Аянгаты» 

«Социальное воспитание личности в условиях сельской местности» на 2020-2021 уч. год 

 

Цель: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих, личностных качеств обучающихся, их социализация и адаптация в 

современном обществе. 

Задачи: создать условия, благоприятные для укрепления физического, 

нравственно-психологического воспитания обучающихся, формирование здорового 

образа жизни; - повысить качество подготовки обучающихся к самостоятельной жизни, 

трудовой деятельности; - воспитать у обучающихся чувства патриотизма, через 

наследование культурного опыта, обеспечивающего жизнедеятельность общества, 

развитие и становления национального сознания, формирование экологического 

отношения к природе. 

Введение. 

В период модернизации системы образования возникают множество вопросов, связанных 

с актуальными проблемами воспитания подрастающего поколения. МБОУ «СОШ 

с.Аянгаты» расположена в сельской местности и нас тоже коснулись те же проблемы, что 

волнуют всех воспитателей страны. Социально-экономическая ситуация современного 

сельского социума ведет к уменьшению числа обучающихся, увеличению количества 

малокомплектных школ, оттоку молодых специалистов в другие сферы деятельности. 

Задача школы – воспитание человека – остается во все времена актуальной, а решение ее 

противоречивым, поэтому организация воспитательного процесса становится наиболее 

значимой. 

  Разрабатывая концепцию воспитательной работы школы как образовательного 

учреждения педагогический коллектив учитывал особенности и тенденции в развитии 

современного общества, где процесс воспитания характеризуется следующими 

особенностями:  

1. Сильнейшим влиянием СМИ, где чаще всего обучающиеся видят сцены насилия, 

бездуховности, преклонение перед западным образом жизни; 

2. Влияние социума;  

3.  Отсутствие четкой жизненной ориентации и целеполагание подростка на 

ближайшее будущее. Возрождение общества возможно только при формировании 

у подрастающего поколения высоких моральных качеств. 



      Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе 

принципов позволяющих воспитывать духовно-нравственную, здоровую, физически 

развитую личность учащегося, гражданина-патриота. 

Принцип гуманистического воспитания предполагает, что учащиеся являются субъектом 

воспитательной системы. Важнейшее условие эффективности воспитательной работы – 

объединение учащихся и учителей в единый коллектив, способный работать на благо 

развития личности учащегося. 

Принцип научности – использование достижений науки в процессе воспитания. 

Принцип реальности предполагает тесную координацию целей направлений воспитания с 

объективными тенденциями развития общества. 

Личностно-ориентированный принцип воспитания предполагает признание личности 

учащегося высшей социальной степенью. Индивидуализация и дифференциация 

процесса воспитания служит для перспективы роста личности учащегося. 

Принцип природособразности воспитания предполагает, что оно основывается на 

взаимосвязи природных и социокультурных процессов, возрастных особенностей, пола, 

особенностей психологии и физиологии учащихся. 

Культурологический принцип обеспечивает приобщение учащихся к культуре своего 

народа, культуре народов России. 

Принцип деятельного подхода в воспитании состоит в том, что учащийся живет реальной 

жизнью сегодня. И учащемуся нужна сегодняшняя интересная жизнь в зависимости от 

его конкретных потребностей: учебная, физическая, творческая. 

Принцип целостного подхода – воспитание и обучение являются равноправными и 

взаимодействующими компонентами. 

Принцип индивидуальности воспитания предполагает адресный процесс, направленный 

на конкретного учащегося. 

Принцип дифференциации воспитания предполагает учет этнических. Религиозных, 

исторических условий развития общества, признание уникальности участников 

воспитательного процесса. 

Принцип демократичности предполагает использования демократии в процессе 

воспитания. 

Принцип толерантности предполагает воспитание терпимости ко всему окружающему.  

Принцип комплексного подхода позволяет воспитывать и развивать учащегося 

комплексно. Следует провести воспитательный процесс таким образом, чтобы 

раскрывались разносторонние интересы личности учащегося. 

 



    МБОУ «СОШ с.Аянгаты» сельская школа. Педагогический центр воспитательной 

работы в селе. Это предполагает периодическое руководство воспитательными силами 

социальной среды, координацию их воспитательных усилий, методическую помощь и 

помощь родителей. Наш анализ свидетельствует о том, что общеобразовательная школа 

может лишь частично обеспечить формирование  опыта решения некоторых 

нравственных, эстетических, коммуникативных и конкретных социальных проблем. 

Индивидуально воспринимаемый опыт родителей также не гарантирует школьникам 

успешности социальной адаптации. 

     Для воспитательной системы характерно не только наличие связи, но и отношений 

между образующими ее подсистемами, но и неразрывное единство со средой, во 

взаимоотношениях с которой воспитывается система проявляет свою целостность. 

Воспитательная система интегрирует все воспитательные воздействия в целостный 

педагогический процесс, придает процессу воспитания системный характер. Важную 

роль здесь играет педагогические составляющие сельской среды – природное окружение, 

сопровождающее ребенка с момента рождения, сельскохозяйственная производственная 

жизнь взрослых, в которой он так или иначе с ранних лет принимает участие, 

сохранившиеся традиции.  

     В современном обществе успешность гражданской социализации подрастающего 

поколения существенно зависит от социального окружения школьника, от тех людей, 

которые объясняют ему сущность общественной активности и отношений, нормы 

поведения. В данном случае мы имеем ввиду все формирующее личность пространство, 

т.е. школу, средовое влияние, СМИ, семью, социальные институты.  

По нашим данным около 50% родителей нашей школы посещают разнообразные 

мероприятия, организуемые в стенах нашего учебного учреждения.  

     Мы имеем возможность активно влиять на оздоровление условий семейного 

воспитания на основе дифференцированного подхода к каждой семье, с учетом 

проведенного изучения и диагностики характера семейного неблагополучия и 

неблагополучного влияния ближайшего окружения. Все это свидетельствует о наличии 

большого воспитательного потенциала нашей школы, реализация которого без сомнения 

благотворно повлияет на решение поставленной цели и развитие школы. В связи с этим 

возникает необходимость психолого-педагогической помощи в процессе включения в 

активную жизнь школы. Привлечение родителей в процесс воспитания становится одной 

из актуальных проблем воспитательной работы. Семья обучающегося должна быть 

равноправным участником воспитательного процесса в школе, необходимо шире 

привлекать родителей. 



    Основные виды деятельности, субъектами и участниками которых являются дети 

взрослые направлены на актуализацию и поддержку процесса самовыражения личности 

обучающихся и педагогов. Учителя имеют возможность самовыражения как в 

профессиональной сфере по средствам организации и участие преподавательской, 

воспитательной (использование нестандартных форм и способ работы классных 

руководителей, организация кружковой, секционной деятельности), управленческой 

(руководство МО, педагогами и ученическими коллективами) деятельности, так и 

непрофессиональной сфере по средствам развития и проявления своих способностей в 

различных видах искусства, спорта и т.д. Обучающимся создаются условия для 

самовыражения познавательной, коммуникативной, игровой, трудовой, эстетической 

деятельности, занятия физической культурой и спортом в соответствии с их возрастными 

особенностями.  

Пояснительная записка. 

МБОУ «СОШ с.Аянгаты» на сегодняшний день является главным фактором 

жизнеспособности, сохранение и развитие села, одним из культурных и духовных 

центров на селе. Инновационные процессы, происходящие в настоящее время в 

образовании, способствует формированию новой модели современной школы. 

Современная школа должна не только давать своим ученикам широкие и разносторонние 

знания, формировать навыки и умения их самостоятельного пополнения, но и создавать 

условия для успешной самореализации. 

МБОУ «СОШ с.Аянгаты» способствует тому, что ее выпускники становятся 

социально активными, ответственными людьми, обладающими определенным 

жизненным опытом, который помогает адаптироваться к требованиям современной 

жизни.  

 Содержание и организация учебно-воспитательного процесса Аянгатинской 

школы в значительной степени определяется комплексом объективных и субъективных 

факторов, обуславливающие специфику ее функционирования и перспектив развития.  

Преимущества осуществления воспитательной деятельности МБОУ «СОШ 

с.Аянгаты» характеризуется: 

- учителя достаточно широко имеют представление о детях, условиях их жизни, 

   быта, отношениях в семье, среди сверстников; 

 - близки к природе, обычаям и традициям своего народа; 

 - авторитет учителей на селе высокий; - постоянное общение их и компактное 

проживание родителей и учителей; 



 - оптимальные условия для подготовки обучающихся к жизни на селе, 

сельскохозяйственному производству, проявление самостоятельности детей и решении 

хозяйственных и жизненных проблем. За последние годы наиболее важными 

достижениями коллектива является следующие: 

 - более эффективным стало педагогическое виляние на процесс развитие ребенка, 

формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, национального, 

эстетического, трудового, физического потенциала; 

 - наблюдается рост удовлетворенности обучающихся и родителей морально-

психологическим климатом в школе, деятельностью учебного заведения; 

 - под постоянным контролем находится работа по профилактики 

правонарушения:    

 1. Раннее выявление неблагополучных семей и обучающихся «группы риска»; 

 2. Вовлечение «трудно обучающихся» в деятельность школьных кружков и 

секций;  

3. Посещение семей и тесная связь с родителями.  

Реализация общей цели воспитания требует решения более частых задач, которые 

рассматриваются в качестве составных частей или сторон воспитания. Составными 

частями воспитания является трудовое, нравственное, умственное, эстетическое и 

физическое. В целях решения воспитательно-образовательных, развивающих задач 

школы содержание воспитания на всех ее ступенях концентрируется в следующих 5 

блоках  

«Человек и общество» – знания о нравственно-правовых основах отношения 

человека и общества, знания о системе экономических отношений человека и общества.     

«Человек  и здоровье» - знания о себе, управление физическим и умственным 

развитием, управлением поведением и эмоциями. 

 «Человек и национальная культура» - знания об истории и культуре родного края, 

изучение родного языка на основе возрождения национального самосознания личности, 

национальных обычаев и традиций. 

 «Человек и труд» - воспитание мужчины и женщины, способных реализовать 

собственные потребности и потребности семьи в ведении хозяйства. 

 «Человек и природа» - знания о физической и нравственной связи человека и 

природы, физических и нравственных законах природы, о связи окружающего мира и 

самовыражения человека в художественном творчестве. Через блоки воспитательной 

программы реализуется долгосрочные проекты.  На каждой ступени обучения и 



воспитания особое место выделяется проектной деятельности- социальному 

проектированию.  

Ограниченные возможности для самообразования сельских школьников, 

отсутствие учреждений дополнительного образования, театров, музеев обуславливает 

необходимость организации  познавательной деятельности. 

Во внеурочное огромную роль в решение задач гражданско-патриотического 

воспитания играют общешкольные мероприятия, концертные программы посвященные 

праздничным датам: «День пожилых», «23 февраля», «Международный женский день», 

«9 мая», « День села», «День матери», «Шагаа», «День отцов», «Новый год» и т.д. 

В жизни сельского школьника значительное место занимает трудовая 

деятельность. 

Как в семьях, так и в жизни школы большую часть времени  обучающихся занимает 

трудовая деятельность это работа в крестьянско-фермерских хозяйствах, ЛПХ, на учебно-

опытом участке, сенокашениии, озеленнение и благоустройство школьного двора.  

     Большое внимание в нашей школе уделяется профессиональному самоопределению 

личности школьников. Эта и профессиональная ориентация обучающихся. Целью 

профориентации сегодня является формирование у обучающихся способности выбирать 

сферу профессиональной деятельности, соответствующая личностным особенностям и 

запросам рынка.  

Среди социальных институтов особое место занимают детские общественные 

организации, которые создаются с целью развития инициативы и общественной 

активности детей в школе создана детская общественная организация  «Молодость». 

Цель организации: организация деятельности самореализации и саморазвития личности. 

Детская организация нашей школы активно участвует в различных делах школы и 

района, она является постоянной участницей районных и республиканских конкурсов. 

Организует шефскую работу с  ветеранами  и воспитанниками детского сада. 

На социализацию ребенка оказывает влияние многие факторы. Самый главный-

семья. Социальное, семейное, школьной воспитание осуществляется в неразрывном 

единстве. Родительские собрания и мероприятия с родителями проходят по плану школы, 

где родители принимают активное участие.  

Учитывая наше достижение и поставленные цели и задачи мы стремимся 

воспитать достойного гражданина и дать ему профессиональные знания и умения. 

Опираясь на специфические особенности сельской местности, влияющие на становление 

личности ребенка, результат  учебно-воспитательной работы МБОУ «СОШ с.Аянгаты» 

мы выработали модели личности выпускника школы:  



«Модель» выпускника ДОУ: 

 

1.Представления о мире достаточно развернуты и конкретны; 

2.Речь сдержана, выразительна, грамматически правильна; 

3.Ребенок познавателен, активен, задания выполняет с интересом, самостоятельно; 

4.Правильно определяет содержание, смысл анализируемого, обобщая в слове, умеет 

сравнивать, обнаруживает закономерные связи 

5.Удерживает цель деятельности, намечает ее план, выбирает средства, проверяет 

результат; 

6.Темп деятельности соответствует средним показателем возраста 

           

«Модель» выпускника НОШ: 

 

 -любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 -уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 -любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 -владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

             деятельности; 

 -готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

              обществом; 

 -доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

             свою позицию, высказывать свое мнение; 

 -выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

             жизни. 

 

«Модель» выпускника ООШ: 

 

 -любящий свой край и своё Отечество, знающий родной язык, уважающий свой 

             народ, его культуру и духовные традиции; 

 -осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

              общества, многонационального российского народа, человечества; 

 - активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки 

              и творчества; 

 - умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

               жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике 

             -социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

            -  соизмеряющий свои  поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

             обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

 -уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

              взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 -осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

             образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 -ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

             деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 

             природы. 

 



           «Модель» выпускника СОШ 

 

 -личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях; 

 -личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному 

   самоопределению; 

 -личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на человеческие 

   ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными принципами; 

 -личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и психологическим 

   здоровьем; 

 -личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к самостоятельному 

   освоению знаний, проявляющемуся   в виде непрерывного самообразования, ставшего 

   потребностью, привычкой жизни; 

 личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и 

  ответственностью. 
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