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реализации проекта <<Предпринимательские классы/группьп>
в образовательньш организациях Московской области
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Мероприятия исполнители Сроки Планируемые
резyльтаты

I. Организационная деятельность

1 Назначение ответственного лица ОО за
организацию деятельности
предпринимательских кJIассов групп.
Предоставление информаuии (скан
приказа) в Нмцсо дсоу

Кабанова Е,В.,
директор ОО

20,05.2022 Приказ
Приказ направлен по
почте:
nmcso_mo@asou-
mо.rч

2. Оформление заявки на организацию
деятельности предпринимательских
классов групп
https ://docs. goo gl е. corn/forms/d/ 1 --Z-
Ц Toj xO9N Oey_wldS OAXIrIZH9hl-q OmFНО
rSVM-I/edit

Муравлева
А.Е., зам.
директора по
увр

20.05,2022 Подана заrIвка
https://docs. google.co

цltqrцsl4l1l-Z-
liToixO9NOev wLdS
OALhIZH9hLq9mFF
OrSVM-I/edit

J. Разработка Пололсения о
предпринимательских классах/группах (в
том числе цели и задачи, порядок
формирования, условия
приема/поступления, порядок зачисления и
отчисления...)

солоненкова
Е.В., зам.
директора по
увр

з0.05.2022 локальный
нормативный
директора ОО

4, Определение правил индивидуаJIьного
отбора обучающихся при приеме для
обучения в предпринимательском
классе/группе (при необходимости)

Муравлева
А.Е., зам.
директора по
увр

з0.05.2022 локальный
нормативный акт
директора ОО о
правилах
индивидуаJIьного
отбора

5. Информирование о проекте родителей
(законньгх представителей) и обучающихся
9-10-х классов с целью уточнения запроса
участников образовательных отношений на
обучение в предпринимательском классе.

Муравлева
А.Е., зам.
директора по
увр

з0,05.2022 Протокол

родительского
собрания.
Информация
размещена на сайте.

6. Организация сбора заявлений от родителей
(законных представителей) обучающихся
на участие в индивидуtшьном отборе при
приеме для обу^lения в
предпринимательском классе/группе

Муравлева
А,Е., зам.
директора по
увр

з0.05.2022 Заявления родителей
(законньгх
представителей)

7. Организация приема обучающихся в
предпринимательский класс/группу

Муравлева
А.Е., зам.
директора по
увр

28.06.2022 Приказ о создании
комиссии (при
необходимости)

8. Принятие рецения о зачислении
обучающихся в предпринимательский
класс/групгrу

Муравлева
А.Е., зам.
директора по

29.08.2022 Протокол приемной
комиссии, приказ
диDектоDа оо о



увр зачислении в
предприниматольски
й класс/грчпггч

9. Заключение договора о сотрудничестве с
вузOм-партнерOм
Российский университет кооперации

Itабанова Е.В.,
директор Оо

Не позднее

з t.08.2022
.Щоговор о

сOтрудничестве

10 Заключение договоров с социальными
партнерами об участии в реаJIизации
проекта (например, об участии в
профориентационной работе: экскурсии на
предприятия, профопробы, сопровождение
проектов обучающихся, участие в
методических и учебньш, внеурочных
мероприятиях и др.)

Кабанова Е.В.,
лиректор ОО

В течение
учебного
года

Зак.гlючены договоры
с социальными
партнерами

II Инфорцлационно-методические мероприятия
1 Участие в мероприятиях

(семинары/вебинары), посвященн ых
реализации Проекта

Муравлева
А.Е., зам.

директора по
увр

В течение
года

2. Организация и проведение методических
мероприятий (семинар, вебинар, круглый
стол, мастер-кJIассы и др.) по
представлению опыта участия в проекте.
Открытый урок по основам
предпринимательской деятельности в 10
<Б> классе

Муравлева
А.Е., запл.

директора по
увр,
Корноухова
С.А., 1"rитель_
пDедметник

Не менее 1

раза в год
Приказ о
мероприятии,

регламент, отчет в
Асоу

пI Обеспечение условий реализации проекта
1 Формирование учебного плана для

предпринимательских кпассов/групп в
соответствии с ФГОС СОО (соци€шьно-
экономический профиль)

Муравлева
А.Е., зам.
директора по
увр

Не позднее
з0.08.2022

Приказ об

утверждении
1"rебного плана на
уровень обучения

2, внесение изменений в ооп Соо в
целевой раздел, содержание, результаты,
условия (при необходимости).
Внесение записи о реiшизации программы
в сетевой форме (при необходимости)

солоненкова
Е.В., запл.

директора по
увр

Не позднее
з0.08.2022

внесены изменения в
ООП СОО (или
издан локальный акт
о внесении
изменений)

J. Разработка и утверждение курса (курсов)
внеурочной деятельности, направленного
на формирование предпринимательских
комцетенций <<Финансовая грамотность)

Кулряшова
Н.В., зам.
директора по
вр

Не позднее
30.08.2022

Разработан и

угвержден
<<Финансовая
грамотность>

4, Внесение изменений в программу
воспитания: модуль кПрофориентация))

Кулряшова
Н.В.о зам,
директора по
вр

Не позднее
з0.08.2022

внесены изменениrI в
программу
воспитания

5. Подготовка педагогов по программе
повышения квалификации <Содержание и
методика преподавания учебного курса
<<Основы предпринимательства)) в
общеобразовательной организации>>
(например, в АСОУ)
(цри необходимости)

Муравлева
А.Е., зам.
директора по
увр

2022rод Проведено обуrение
педагогов

Iv участие в мероприятиях, олимпиадах, кошкурсах
1 Подмосковная олимпиада школьников по

предпринимательству
Сторожева
о.А.

Ежегодно выявление и
поощрение
одаренных
цкольников

2. Организация и проведение Конкурса
предпринимательских проектов (школьный

солоненкова
Е.В., зам.

январь-
апрель

Выявление Jýiчших
проектов \л{ащихся и



уровень).
Участие в ltoHKypce предпринимательских
проектов на муниципальном, региоFIальном
уровн0.

директора по
увр

лучщих практик
педагогов ОО,
реФIизующих
профильные
программы.

J. Профориентационные мероприятия с
вузом-партнером:

1. Мероприятие для обучающихся
(Примерочная профессий>,
<<Компас в мире профессий> и др.

2. Мероприятие с родителями и
детьми: родительское собрание
кСклонности и интересы
подростков в выборе профессии>,

родительское собрание <Помощь
семьи в профессиональной
ориентации ребенко>, памятка для
родителей по выбору профессии
ребонком

Муравлева
А.Е., зам.
директора по
увр

октябрь

февраль

Проведены не менее
двух мероприятий с
вузом_партнером

ч Мониторинг реализации проекта
l Мониторинг профильного обучения в

образовательных организациях
Московской области (АСОУ)

солоненкова
Е.В., зам.
директора по
увр

ежегодно:
май,
сентябрь

Организация и
проведение сбора
данных
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