
Модель воспитательной системы МАОУ СШ №1 г. Павлово 

«Грани успеха» 

 

Модель воспитательной системы МАОУ СШ №1 г. Павлово «Грани успеха» 

является стратегическим рамочным документом, интегрирующим основные программные 

документы по развитию воспитания и социализации обучающихся и ориентирующим на 

реализацию требований ФГОС. В числе данных программных документов: 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования и Программа формирования экологической 

культуры,  здорового и безопасного образа жизни. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования.  

 

Модель воспитательной системы МАОУ СШ №1 г. Павлово «Грани успеха» 

способствует воспитанию и развитию личности здоровой духовно, физически, 

нравственно и социально, сочетающей в себе высокие гражданские качества, творческую 

индивидуальность и активность.  

 

Модель  

воспитательной 

системы  

«Грани успеха» 

Программа духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся при 

получении НОО, 

Программа 

формирования 

экологической 

культуры,  здорового 

и безопасного образа 

жизни. 

Программа воспитания 

и социализации 

обучающихся при 

получении ООО 

Программа воспитания 

и социализации 

обучающихся при 

получении СОО 

Основные направления 

духовно-нравственного 

развития, воспитания 

и социализации 

реализуются в сферах: 

Воспитательный 

маршрут  

«Профилактика 

асоциального 

поведения» 

 

Модуль  

«Мы - граждане 

великой страны» 

(направления 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание», 

«Правовое 

воспитание») 

 

Направление 

«Правовое 

воспитание» 

отношения 

обучающихся к закону, 

государству и к 

гражданскому 

обществу 

Направление 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

отношения 

обучающихся к России 

как к Родине 

(Отечеству) 

Модуль  

«Жить по законам 

добра» 

(направления 

«Духовно-

нравственное и 

медиакультурное 

воспитание», 

«Воспитание 

семейных 

ценностей») 

Направление 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

 

Направление 

«Воспитание 

семейных ценностей» 

отношения 

обучающихся к семье и 

родителям 



Модуль  

«Жить – значит 

трудиться» 

(направления 

«Воспитание 

ответственного 

отношения к 

учебному труду», 

«Профессионально-

трудовое 

воспитание») 

Направление 

«Воспитание 

ответственного 

отношения к учебному 

труду» 

трудовых и социально-

экономических 

отношений 

Направление 

«Профессионально-

трудовое воспитание» 

Воспитательный 

маршрут 

«Здоровье и 

безопасность» 

 

Программа 

формирования 

экологической 

культуры,  здорового 

и безопасного образа 

жизни «Учреждение 

№1 – территория 

здоровья» 

Направление 

«Здоровьесберегающее 

воспитание и культура 

безопасности» 

 

отношения 

обучающихся к себе, 

своему здоровью, к 

познанию себя, 

самоопределению и 

самосовершенствованию 

Модуль  

«Жить в ладу с 

природой» 

(направление 

«Экологическое 

воспитание») 

Направление 

«Экологическое 

воспитание» 

отношения 

обучающихся к 

окружающему миру, к 

живой природе, 

художественной 

культуре 

Воспитательный 

маршрут  

«Творчество» 

 

Модуль «Жить в 

гармонии с 

прекрасным» 

(направление 

«Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание») 

Направление 

«Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание» 

Воспитательный 

маршрут 

«Социализация» 

 

Модуль «Жить – 

значит трудиться» 

(направление 

«Развитие 

социально-активной 

личности, 

формирование 

коммуникативной 

культуры») 

Направление 

«Развитие социально-

активной личности, 

формирование 

коммуникативной 

культуры» 

отношения 

обучающихся с 

окружающими людьми 

 

 


