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Проект «Что значит быть успешным» разработан и проводится учащимися 11-Б
класса.
Он включает в себя мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (отказ от вредных
привычек, занятия в спортивных секциях, правильное питание, соблюдение режима труда и
отдыха и т.п.).
Проект рассчитан на 2 года (10-11 класс). В нѐм принимают участие учащиеся, их
родители и педагоги школы.
Актуальность выбранной темы продиктована условиями современной жизни. Сегодня
понятие «успешный человек» – социальный феномен современного общества.
В этой связи возникает вопрос: какого человека мы можем назвать успешным и каковы
критерии успешности? В чѐм основные различия между людьми, которые практически всегда
являются победителями и теми, кого можно назвать неудачниками? Каждое поколение создает
свой идеал, свою модель жизненного успеха, выдвигает свои составляющие его компоненты,
свои методы и свои сроки его достижения.
Цель проекта:
1. Выявление критериев успешного человека по мнению учащихся
2. Выявление и развитие потенциала у каждого ученика, раскрытие его
способностей.
3. Интеллектуальное развитие учеников.

творческих

Задачи проекта:
1. Сформировать у учащихся образ успешного человека
2. Привлечение внимания общественности к проблемам детей и подростков.
3. Развитие у школьников чувства социальной ответственности и необходимости отвечать
за себя и других.

Перспективы проекта.
 Привлечение большого подростков к реализации проекта;
 Сотрудничество с другими общественными учреждениями ;
 Освещение работы над проектом на Интернет-сайте класса;
Критерии эффективности.
1. Актуальность проекта, охват школьников.
2. Состояние эмоционально-деловых отношений участников проекта.
3. Полнота и своевременность проведѐнных мероприятий в рамках проекта.
Ожидаемые результаты.
 Привлечение внимания родителей и общественности к проблемам детей и подросткам;
 Приобретение участниками проекта навыков социального поведения и применение их в
повседневной жизни;
 Сплочение ученического коллектива;
 Развитие творческих способностей школьников;
 Саморазвитие, самоанализ личности на основе познавательной деятельности.
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Календарный план мероприятий по реализации проекта
Сроки
Ответственный
Участники
Наименование
мероприятия

№
1.

Участие учащихся
школы на всех этапах
предметных олимпиад,
творческих конкурсах
разных уровней

В течение
учебного года

Учителяпредметники

Учащиеся

2.

Участие в Интернет проектах,
дистанционных
олимпиадах,
викторинах и
конкурсах

В течение
учебного года

Учителяпредметники

Учащиеся

3.

Участие в заочных
В течение
конкурсах, олимпиадах учебного года
по информатике

Учитель
информатики

учащиеся

4.

Работа научного
общества учащихся
«Умники и умницы»

В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР

Учащиеся,
научные
руководители

5.

Ведение элективных
курсов и кружков по
информатике

В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР

Учащиеся,
учитель
информатики

6.

Конкурс презентаций

2012-2014

Учитель
информатики

Учащиеся

7.

Выпуск школьной
газеты

2012-14

Дежурный
учитель

Учащиеся

8.

Обновление сайта
школы силами
учащихся

2012-2014

Учитель
информатики

Учащиеся

