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Проект 10 А  класса 

«ПУТЬ К УСПЕХУ». 

                                                     Три пути у человека, чтобы разумно поступать:  

                                                               первый, самый благородный, - размышление;   

                                                                второй, самый легкий, - подражание;  третий,  

                         самый горький, - опыт. 

                                                      Конфуций.                                          

      Воспитательный проект «Путь к успеху» разработан для учащихся 10А Роснефть - 

класса. Возраст учащихся 15 – 17 лет. (2001-2002 г.р.). Это выпускной класс, ребята на пороге 

взрослой жизни, поэтому школа и родители должны взять на себя ответственность за 

обучение ребят пониманию смысла человеческого существования, ценности своего 

существования, за предоставление ребенку широких возможностей в поиске себя, изучении и 

развитии своих способностей, склонностей, формировании адекватной самооценки и уровня 

притязаний, в развитии способности делать осознанный выбор и добиваться цели.  

      Молодой человек, вступающий в жизнь, должен обладать следующими качествами: 

 интеллигентностью, высоким уровнем образованности и культуры;  

 быстрой приспособляемостью, адаптивностью к непрерывным социальным 

изменениям;  

 инициативой, предприимчивостью, трудолюбием, организованностью - 

необходимыми качествами делового человека;  

 потребностью в непрерывном образовании и совершенствовании в связи с избираемой 

профессией;  

 умением владеть собой в сложных жизненных ситуациях, самодисциплиной, 

самоконтролем;  

 диалектическим мировоззрением, необходимым для ориентации в мире и себе;  

 высокой работоспособностью (здоровье, опыт труда, культура отдыха и др.); 

 умением жить и трудиться в коллективе. 

     Исходя из вышесказанного, можно определить цель воспитательного проекта «Путь к 

успеху»: создание условий для разностороннего развития личности, социально 



 

адаптированной, готовой к самоопределению, ориентированной на саморазвитие и на 

созидательную деятельность.            

Для достижения целевых ориентиров определены  задачи: 

 организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 воспитание интереса учащихся к самим себе, желание самосовершенствования;  

 активизация познавательной деятельности; 

 создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности и 

раскрытия его потенциальных способностей; 

 формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

 организация социально- значимой, творческой деятельности обучающихся; 

 оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении. 

     Эти задачи  в данном классе являются приоритетными и определяют основные 

направления деятельности, связанные между собой: «Нравственность», «Интеллект»,  

«Коллектив», «Профессиональное самоопределение».  

Содержание каждого направления. 

1. Направление «Нравственность». 

Цель: оказание помощи учащимся осознать нравственные нормы и правила, ценности 

человеческой жизни. 

Предполагаемый результат деятельности: высокий уровень самосознания, 

самодисциплина, понимание учащимися ценности человеческой жизни, справедливости, 

бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, 

способности к сопереживанию. 

Мероприятия по реализации данного направления работы. 

 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

1 Праздник «Здравствуй,  школа». сентябрь 

2 «Пять минут с самим собой» сентябрь 



 

3 Просмотр и обсуждение спектакля «Мастер и Маргарита»  октябрь 

4 Праздничная программа 

«День учителя». 

октябрь 

5 День самоуправления. 

 

октябрь 

6 Классный час «Олимпиада паралимпийцев» ноябрь 

7 Акция «Жизнь без ПАВ» ноябрь 

9 КВН среди старшеклассников. декабрь 

10 Правовая игра «Основной закон страны».  декабрь 

11 Психолого-педагогическая диагностика. Методика "Я и смысл моей 

жизни" (А.А. Андреев, Е.Н. Степанов) 

декабрь 

12 Концерт ко Дню защитника Отечества. февраль 

13 Поздравление ветеранов с праздником «Защитников Отечества» февраль 

14 Митинг, посвящённый  годовщине вывода войск из      Афганистана. февраль 

15 Концерт ко Дню 8 Марта март 

16 Психолого-педагогическая диагностика. Методика "Патриотизм и как я 

его понимаю" (Л.М. Фридман) 

март 

17 Акция «Спасти и сохранить»  апрель 

18 Митинг у памятника «Скорбящей матери» май 

19 Концерт «День Победы» май 

20 Психолого-педагогическая диагностика. Методика изучения 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью (А.А. Андреева) 

май 

21 Какие воспоминания о себе я оставлю в школе май 

 

2. Направление «Интеллект» 

Цель: создать условия для раскрытия интеллектуальных, умственных способностей каждого 

ученика в меру его возможностей,  обеспечение развития познавательной активности 

учащихся. 

 Предполагаемый результат деятельности: успехи в учебе, умение самостоятельно получать 

знания, используя различные технические средства; переход на более качественный уровень 

усвоения знаний; готовность к получению полноценного образования и дальнейшего 

самоопределения. 

 



 

Мероприятия по реализации данного направления работы 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

1 Классный час «День знаний». сентябрь 

2 Психолого-педагогическая диагностика. Методика изучения 

уровня учебной мотивации (Н.Г. Лусканова) 

сентябрь 

3 Беседа «Учиться творчески, учиться с увлечением» октябрь 

4 Участие в школьных и районных олимпиадах ноябрь 

5 Ученическое собрание «Как мы закончили первую четверть?» 

(предварительные итоги) 

ноябрь 

6 Учебная сессия «Курсы ТГУ» ноябрь 

7 Участие в конкурсе «Русский медвежонок». ноябрь 

8 Учебная сессия «Курсы ТГУ» декабрь 

9 Анкета "Как вы относитесь к учебе по различным предметам?" 

(Л.П. Ромадина) 

декабрь 

10 Ученическое собрание «Как мы закончили 1 полугодие?» декабрь 

11 Участие в предметных неделях. В течение года 

12 Участие в конкурсе «Кенгуру». январь 

13 Учебная сессия «Курсы ТГУ» март 

14 Ученическое собрание «Как мы закончили третью четверть?» 

(предварительные итоги) 

март 

15 Конкурс школы «Ученик года -2013» апрель 

16 Учебная сессия «Курсы ТГУ и Санкт-Петербургского 

университета»  

апрель 

17 Ученическое собрание «Итоги года» май 

18 Психологический тренинг «Экзамены – это не страшно!» май 

19 Слет отличников школы. май 

  

3. Направление «Коллектив». 

Цель: создание благоприятного воспитательного фона, развитие творческой деятельности, 

коммуникативных способностей учащихся, воспитание добрых, искренних отношений; 

способствовать сплочению классного коллектива 



 

 Предполагаемый результат деятельности: сплочение классного коллектива, развитие 

коммуникативных качеств и толерантности, осознание учащимися необходимости доброго 

отношения друг к другу, понимание  ценности любви и дружбы. 

 

Мероприятия по реализации данного направления работы. 

 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

 Поздравление летних именинников сентябрь 

 Поздравление именинников в течение года 

 Поселковый субботник. сентябрь 

 Выборы актива, распределение поручений. сентябрь 

 Классный час «Я и мы». октябрь 

 Коллективное посещение катка  в Ледовом дворце. ноябрь- декабрь 

 Конкурс творческих работ из снега «Зимняя сказка» (5-11кл.) декабрь 

 Новогодний праздник декабрь 

 Вечер встречи с выпускниками школы. 

 

январь 

 Конкурс джентльменов. Чаепитие февраль 

 Классное мероприятие «Настоящая женщина: забота, нежность, 

красота» 

март 

 Поселковый субботник. май 

 Последний звонок май 

 

4. Направление  «Профессиональное  самоопределение» 

Цель: оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении, развитие 

потребности в образовании и самообразовании. 

Предполагаемый результат деятельности: формирование адекватных профессиональных 

притязаний, определение сферы самоутверждения учащихся на основе формирования 

понятий «смысл жизни», «идеал», «счастье». 

 

 

  

 

 



 

Мероприятия по реализации данного направления работы. 

 
№ Название мероприятия Время 

проведения 

1 Посвящение 10-классников в РН-класс сентябрь 

2 Организация проведения спецкурсов по самоопределению и выбору 

профессии. 

3 Диагностика «Познай себя» по методике А.Е. Голомштока «Карта 

интересов» 

4 Психологическая игра «Взаимодействие». Беседа-практикум «Дороги, 

которые мы выбираем» 

5 Встречи со студентами Санкт-Петербургского  горного университета  

6 Фотоотчёт «Школьная жизнь нашего РН-класса» октябрь 

7 Встреча с представителями ЮГУ 

8 Классный час «Итоги поступления выпускников РН-классов нашей 

школы в вузы» 

9 Деловая игра «Мои жизненные планы» (с использованием упражнения 

«Мои профессиональные желания») 

ноябрь 

10 Диспут «Образование и карьера» 

11 Встречи с ветеранами, работниками газовой отрасли, посвящённые 60-

летию со дня открытия первого месторождения газа в Западной Сибири 

октябрь-ноябрь 

12 Встреча с работниками службы занятости: какая профессия 

востребована сегодня 

декабрь 

13 Встреча со студентами профильных вузов, бывшими выпускниками 

РН-классов 

январь-февраль 

14 Неделя профориентации: 

1) Участие в конкурсе презентаций о профессиях 

2) Устный журнал «Кем быть мечтаю, кем стать  могу» 

март 

15 Презентация «Роснефть-классов» перед учениками 9-х классов.  апрель 

16 Психологическая игра «Рука судьбы, или Случайный выбор 

профессии» 

17 Деловая игра «Нефтяные земли» май 



 

18 Участие в Неделе открытых дверей на предприятиях дочерних обществ в течение года 

19 Участие в Днях открытых дверей в вузах, осуществляющих подготовку 

по специальностям нефтегазового профиля  

в течение года  

20 Ярмарка профессий (встреча с представителями вузов) в течение года  

21 Встречи с руководством дочернего общества, сотрудниками кадровых 

служб, молодыми специалистами 

в течение года  

22 Экскурсии на производственные объекты дочерних обществ Компании в течение года  

23 Ярмарка профессий (присутствие на презентации специальностей, 

востребованных на предприятиях дочерних обществ Компании 

«Профессии, которые мы выбираем» 

в течение года  

24 Участие в корпоративном фестивале «Роснефть зажигает звезды» в течение года 

 

Основные формы работы – наблюдение, анкетирование, тестирование, тренинг, дискуссия, 

коллективное творческое дела, экскурсии, классные часы, беседы, индивидуальная работа. 

 

Участники проекта: 

1. Классный руководитель. 

2.Учащиеся. 

3.Учителя. 

4.Психолог. 

5.Родители. 

6. Представители РН-компании. 


