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Чек-лист подготовки к открытию «Предпринимательских 

классов/групп» в образовательных организациях Московской области 

на 2022/2023 уч.г. 

Июль-август 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

выполнения 

Результат  Примечание 

1.  Определение ответственного лица за 

организацию деятельности 

предпринимательских классов/групп 

Не позднее 

30.08.2022 

Приказ 

директора 

ОО 

Ссылка на 

документ 

2.  Разработка Положения о 

предпринимательских классах/группах 

Не позднее 

30.08.2022 

Положение 

размещено 

на странице 

ОО 

Ссылка на 

документ 

3.  Заключение договора о сотрудничестве с 

вузом-партнером.  

 

В договоре следует отразить: 

- сотрудничество Сторон осуществляется 

в сфере реализации регионального 

проекта «Предпринимательские 

классы/группы»; 

- цель договора: создание 

предпринимательских классов/групп в 

общеобразовательной организации в 

рамках создания специализированной 

профильной и предпрофильной 

подготовки обучающихся для 

обеспечения дальнейшего 

профессионального самоопределения. 

Не позднее 

30.08.2022 

Договор 

размещен на 

сайте ОО 

Ссылка на 

документ 

4.  Внесение изменений в ООП СОО (при 

необходимости) 

Не позднее 

30.08.2022 

ООП СОО с 

изменениями 

размещена 

на сайте ОО 

Ссылка на 

документ 

5.  Формирование учебного плана для 

предпринимательских классов/групп в 

соответствии с ФГОС СОО (социально-

экономический профиль). 

 В учебном плане три предмета для 

изучения на углубленном уровне 

(согласно распоряжению МО Р-218 от 

01.04.2021), курсы по выбору, 

Не позднее 

30.08.2022 

Учебный 

план 

разработан и 

размещен на 

сайте ОО 

Ссылка на 

документ 
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дисциплины (модули) (например – 

основы предпринимательства, бизнес-

проекты) 

6.  Составление программ внеурочной 

деятельности, соответствующих 

профилю 

Не позднее 

30.08.2022 

План 

внеурочной 

деятельности 

разработан и 

размещен на 

сайте ОО 

Ссылка на 

документ 

7.  Внесение изменений в программу 

воспитания: модуль «Профориентация» 

 

Например, профориентационные 

мероприятия могут быть организованы и 

проведены совместно с вузами, сетевыми 

партнерами 

Не позднее 

30.08.2022 

Программа 

воспитания с 

изменениями 

разработана 

и размещена 

на сайте ОО 

Ссылка на 

документ 

8.  Приказ о зачислении обучающихся в 

предпринимательский класс/группу 

Не позднее 

01.09.2022 

Приказ 

размещен на 

сайте ОО 

Ссылка на 

документ 

9.  Заполнение мониторинга в РСЭМ до 10.09.2022 Мониторинг 

заполнен 

Список ОО для 

Приказа будет 

формироваться 

по результатам 

мониторинга 

10.  Приказ АСОУ об утверждении списка 

ОО на 2022/23 учебный год 

До 20.09.2022 Приказ 

подписан и 

размещен на 

сайте ИРО 

АСОУ МО 

 

 


