
План мероприятий реализации проекта «Предпринимательские классы/группы» в 

образовательных организациях Московской области»  

на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия  Сроки  Планируемые 

результаты 

I. Организационная деятельность 

1.  

Разработка и согласование Плана мероприятий   проекта 

на 2022/23 учебный год 

Не позднее  

31 августа 

2022 

Согласован План 

мероприятий. 

Письмо в МОМО, 

Приказ АСОУ 

2.  

Разработка показателей мониторинга готовности 

общеобразовательной организации к открытию 

предпринимательских классов/групп. 

Не позднее  

31 августа 

2022 

Письмо в МОМО. 

Показатели 

согласованы с МОМО 

3.  

Мониторинг готовности к открытию 

предпринимательских классов/групп с использованием 

ресурсов системы электронного мониторинга состояния и 

развития системы образования Московской области  

Не позднее  

31 августа 

2022 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга 

 

4.  

Приказ об утверждении списка общеобразовательных 

организаций Московской области, участников проекта 

«Предпринимательские классы/группы» в 

образовательных организациях Московской области 

Не позднее  

30 сентября 

2022 

Приказ АСОУ 

5.  

Сбор информации об ответственных  муниципальных 

координаторах проекта «Предпринимательские 

классы/группы» в общеобразовательных организациях 

Московской области  

Не позднее  

30 сентября 

2022 

Сформирован список  

ответственных 

координаторов 

проекта 

6.  

Сбор информации об ответственных в образовательных 

организациях за организацию деятельности 

предпринимательских классов/групп. 

Не позднее 

30 сентября 

2022 

Сформирован список 

ответственных лиц в 

образовательных 

организациях 

7.  

Мониторинг реализации проекта «Предпринимательские 

классы/группы» в образовательных организациях 

Московской области» с использованием ресурсов системы 

электронного мониторинга состояния и развития системы 

образования Московской области. 

Не позднее 

31 мая 2023  

 

Организация и 

проведение сбора 

данных. 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга 

8.  

Аналитический отчет о реализации проекта 

«Предпринимательские классы/группы» в 

общеобразовательных организациях Московской области  

по итогам 2022/23 учебного года». 

Не позднее 

30 июня 

2023 

Аналитический отчет о 

реализации проекта по 

итогам 2022/23 уч.г. 

II. Информационно-методическое сопровождение 

9.  

Семинар (вебинар) «О реализации проекта 

«Предпринимательские классы/группы»  в 2022/23 

учебном году». 

Не позднее 

30 октября 

2022 

 

Приказ о проведении 

мероприятия, анонс, 

информационное 

письмо, программа, 

пост-релиз на сайте 

АСОУ и в социальных 

сетях 

10.  

Семинар (вебинар) «Проектная деятельность обучающихся 

в старшей школе. Предпринимательские проекты» 

 

Не позднее 

31 декабря 

2023 

 

Приказ о проведении 

мероприятия, анонс, 

информационное 

письмо, программа, 

пост-релиз на сайте 

АСОУ и в социальных 

сетях 

11.  Семинар (вебинар) «Об организации этапов регионального Не позднее Приказ о проведении 



конкурса предпринимательских проектов обучающихся 

общеобразовательных организаций Московской области в 

2023 году на школьном и муниципальном уровне». 

31 января 

2023 

 

мероприятия, анонс, 

информационное 

письмо, программа, 

пост-релиз на сайте 

АСОУ и в социальных 

сетях 

12.  

Семинар (вебинар) «Практический опыт организации 

профориентационных мероприятий в 

общеобразовательных организациях в рамках проекта 

предпринимательские классы/группы в 2022/23 учебном 

году». 

Не позднее 

28 февраля 

2023 

  

Приказ о проведении 

мероприятия, анонс, 

информационное 

письмо, программа, 

пост-релиз на сайте 

АСОУ и в социальных 

сетях 

13.  

Семинар (вебинар) «Об итогах регионального конкурса 

предпринимательских проектов обучающихся 

общеобразовательных организаций Московской области в 

2023 году». 

Не позднее 

31 мая 2023 

Приказ о проведении 

мероприятия, анонс, 

информационное 

письмо, программа, 

пост-релиз на сайте 

АСОУ и в социальных 

сетях 

14.  

Семинар (вебинар) «Об итогах реализации проекта 

предпринимательские классы/группы в 2022/23 учебном 

году» 

Не позднее 

30 июня 

2023 

Приказ о проведении 

мероприятия, анонс, 

информационное 

письмо, программа, 

пост-релиз на сайте 

АСОУ и в социальных 

сетях 

III. Конкурс предпринимательских проектов обучающихся общеобразовательных организаций 

Московской области 

15.  
Отчет общеобразовательных организаций о проведении 

школьного этапа конкурса предпринимательских проектов 

Не позднее 

30 апреля 

2023 

Сформирован реестр, 

аналитическая справка 

16.  
Отчет о проведении муниципального этапа конкурса 

предпринимательских проектов 

Не позднее 

30 апреля 

2023 

Сформирован реестр, 

аналитическая справка 

17.  

Региональный  этап конкурса предпринимательских 

проектов 

 

Не позднее 

30 апреля 

2023 

Выявлены лучшие 

проекты учащихся и 

лучшие практики 

педагогов ОО, 

реализующих 

профильные 

программы. 
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