
 
 

Дорожная карта реализации проекта «Предпринимательские классы» в МАОУ 

школе №1 г.о.Долгопрудный Московской области на 2022/2023 уч.г. 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия  Исполнители  Сроки  Планируемые 

результаты 

I. Организационная деятельность 

 

1.  Назначение ответственного лица 

ОО за организацию деятельности 

предпринимательских классов 

/групп. 

Пароваткина 

Т.А., директор 

До 

20.05.2022 

Приказ направлен 

по почте: 

nmcso_mo@asou-

mo.ru  

2.  Оформление заявки на организацию 

деятельности предпринимательских 

классов групп  

Лобанова 

Е.А., 

руководитель 

проекта 

До 

20.05.2022 

Подана заявка 

18.05.2022 

3.  Внесение изменений и дополнений 

в Положение о профильных 

классах/группах 

Определение правил 

индивидуального отбора 

обучающихся при приеме 

Пароваткина 

Т.А., директор 

До 

20.05.2022 

Положение о 

профильных 

классах/группах 

4.  Информирование о проекте 

родителей (законных 

представителей) и обучающихся 9-

10-х классов с целью уточнения 

запроса участников 

образовательных отношений на 

обучение в предпринимательском 

классе. 

Баранова 

О.В., 

зам.директора 

по УВР 

До 

25.05.2022 

Протокол 

родительского 

собрания. 

Информация 

размещена на сайте. 

5.  Организация сбора заявлений от 

родителей (законных 

представителей) обучающихся на 

участие в индивидуальном отборе 

при приеме для обучения в 

предпринимательском 

классе/группе 

Секретарь 

учебной части 

До 

10.09.2022 

Заявления 

родителей 

(законных 

представителей) 

6.  Организация приема обучающихся 

в предпринимательский 

класс/группу 

Пароваткина 

Т.А., директор 

До 

10.09.2022 

Приказ о 

зачислении 

обучающихся в 

предпринимательск

ий класс 
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7.  Принятие решения о зачислении 

обучающегося в 

предпринимательский класс/группу 

Пароваткина 

Т.А., директор 

До 

10.09.2022 

Протокол приемной 

комиссии, приказ 

директора ОО о 

зачислении в 

предпринимательск

ий класс/группу 

8.  Заключение договора о 

сотрудничестве с вузом-партнером 

НОЧУ ВПО «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия» 

Пароваткина 

Т.А., директор 

Не позднее 

31.08.2022 

Договор о 

сотрудничестве 

9.  Заключение договоров с 

социальными партнерами об 

участии в реализации проекта: 

профориентационная работа 

(экскурсии на предприятия,  

профопробы), сопровождение 

проектов обучающихся,  участие в 

методических и учебных, 

внеурочных мероприятиях и др. 

Лобанова 

Е.А., 

руководитель 

проекта 

Пароваткина 

Т.А., директор 

В течение 

учебного 

года  

Заключены 

договоры с 

социальными 

партнерами 

II Информационно-методические мероприятия 

1. Участие в мероприятиях 

(семинары/вебинары), посвященных 

реализации Проекта 

Лобанова 

Е.А., 

руководитель 

проекта 

В течение 

года 

 

2. Организация и проведение 

методических мероприятий по 

представлению опыта участия в 

проекте: 

Открытое мероприятие на 

муниципальном уровне «Круглый 

стол по теме «Создание 

молодежного центра развития 

предпринимательства» 

Лобанова 

Е.А., 

руководитель 

проекта 

20 апрель Приказ о 

мероприятии, 

регламент, отчет в 

АСОУ 

3. Организация и проведение 

школьного конкурса 

исследовательских и проектных 

работ «Молодой предприниматель 

городского округа Долгопрудный» 

Лобанова 

Е.А., 

руководитель 

проекта 

9 февраль Проекты 

4. Семинар для учителей начальных 

классов «Создание математических 

моделей для реализации 

предпринимательских задач на 

уровне начальных классов» 

Ревунова 

О.В., рук. 

метод кафед-

ры учителей 

начальных 

классов 

8 декабря  

III Обеспечение условий реализации проекта 

1.  Формирование учебного плана для 

предпринимательских 

классов/групп в соответствии с 

ФГОС СОО (социально-

экономический профиль) 

Терентьева 

Е.Г., 

зам.директора 

по УВР 

Не 

позднее 

30.06.202

2 

Приказ об 

утверждении 

учебного плана на 

уровень обучения 



2.  Внесение изменений в ООП СОО в 

целевой раздел, содержание, 

результаты, условия. 

Терентьева 

Е.Г., 

зам.директора 

по УВР 

Не позднее 

30.06.2022 

Внесены изменения 

в ООП СОО 

3. Внесение изменений и утверждение 

программы курса внеурочной 

деятельности, направленного на 

формирование 

предпринимательских компетенций 

«Основы предпринимательства» 

Лобанова 

Е.А., 

руководитель 

проекта 

Не позднее 

30.06.2022 

Утверждена 

программа курса 

«Основы 

предпринимательст

ва» 

4. Внесение изменений в программу 

воспитания: модуль 

«Профориентация» 

Горинов А.В., 

зам.директора 

по ВР 

Не позднее 

30.06.2022 

Внесены изменения 

в программу 

воспитания 

IV Участие в мероприятиях     

1. Подмосковная олимпиада 

школьников по 

предпринимательству 

Лобанова 

Е.А., 

руководитель 

проекта 

Ежегодно  Выявление и 

поощрение 

одаренных 

школьников 

2. Участие в Конкурсе 

предпринимательских проектов  

Лобанова 

Е.А., 

руководитель 

проекта 

январь-

апрель 

Выявление лучших 

проектов учащихся 

и лучших практик 

педагогов ОО, 

реализующих 

профильные 

программы. 

3. Профориентационные мероприятия 

с вузом-партнером: 

1. Примерочная профессий, 

тренинг для родителей «Компас в 

мире профессий» 

2. Мероприятие с родителями и 

детьми:  родительское собрание 

«Склонности и интересы подростков 

в выборе профессии», родительское 

собрание «Помощь семьи в 

профессиональной ориентации 

ребенка», памятка для родителей по 

выбору профессии ребенком 

 

 

Полякова А.К., 

социальный 

педагог 

Лобанова 

Е.А., 

руководитель 

проекта 

 

 

27 

октябрь 

 

 

16 

февраль  

Проведены не 

менее двух 

мероприятий с 

вузом-партнером 

 

4. Интерактивная игра «С 

инвестициями на Ты» в рамках 

сотрудничества с Альфа-банком 

Баранова 

О.В., учитель 

права 

2 ноября  

V Мониторинг реализации проекта    

1. Мониторинг профильного обучения 

в образовательных организациях 

Московской области (АСОУ) 

Лобанова 

Е.А., 

руководитель 

проекта 

ежегодно: 

май, 

сентябрь  

Организация и 

проведение сбора 

данных 

 


