
Методические рекомендации по реализации проекта 
«Предпринимательские класса/группы» 

 
Проект «Предпринимательские классы/группы» - одно из направлений 

реализации профильного обучения на уровне среднего общего образования 
(Распоряжение министерства образования Московской области от 01.04.2021 
№Р-218 «Об утверждении положений о профильных классах/группах»). 

 
Цели и задачи 

Целью проекта является создание системы профильной подготовки  
обучающихся для обеспечения осознанного  профессионального 
самоопределения, повышения качества  образования на уровне среднего 
общего образования. 

Задачи проекта:  
• Предоставление обучающимся возможности выбора эффективных 
образовательных программ разного уровня для формирования 
индивидуальной траектории обучения;  
• Создание условий для осознанного выбора  дальнейшей траектории 
обучения; получения компетенций по финансовой грамотности, основам 
предпринимательства; 
• Раскрытие профессиональных склонностей, способностей к изучению 
наук, предоставление возможности для самостоятельного выбора  
обучающимися предметов различных циклов, их углубленного изучения в 
целях дальнейшей профессиональной ориентации.  
 

Организация деятельности общеобразовательных организаций по 
реализации обучения в предпринимательских классах/группах 

 
Организация и реализация обучения осуществляется в соответствии с  

распоряжением министерства образования Московской области от 01.04.2021 
№Р-218 «Об утверждении типовых положений о профильных классах/группах». 

Положение регламентирует порядок осуществления образовательной 
деятельности в предпринимательских классах/группах, обеспечивающих изучение 
отдельных учебных предметов на профильном уровне, предметных областей в 
соответствии с образовательной программой среднего общего образования при 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся. 



Официальное название профиля согласно нормативным документам – 
социально-экономический, название профиля с учетом сотрудничества и 
профориентационной деятельности – предпринимательский. 

Деятельность предпринимательских классов/групп организуется в 
соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка образовательной 
организации. 

Функционирование предпринимательских классов/групп ориентировано на 
обучение и воспитание обучающихся на основе дифференциации и 
индивидуализации обучения, позволяющих учитывать их интересы, склонности и 
способности в соответствии с профессиональными интересами и продолжения 
образования. 

Основные этапы открытия предпринимательского класса/группы в 
общеобразовательной организации: 

1. Назначение ответственного лица ОО за организацию деятельности 
предпринимательских классов групп. 

2. Разработка Положения о профильных классах, с указанием цели и задач, 
порядка формирования класса/группы, условий приема/поступления, порядок 
зачисления и отчисления  и т.д. 

3. Определение правил индивидуального отбора обучающихся при приеме 
для обучения в предпринимательском классе/группе (при необходимости). 

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. 
Итоговым документом информирования может служить протокол родительского 
собрания. 

5. Организация сбора заявлений от родителей (законных представителей) 
обучающихся на участие в индивидуальном отборе при приеме для обучения в 
предпринимательском классе/группе. 

6. Организация приема обучающихся в предпринимательский класс/группу 
регламентируется локальным актом общеобразовательной организации о 
создании комиссии (при необходимости). 

7. Принятие решения о зачислении обучающегося в предпринимательский 
класс/группу рекомендуется оформлять протоколом приемной комиссии, приказ 
директора общеобразовательной организации о зачислении обучающихся в 
предпринимательский класс/группу. 

8. Формирование учебного плана для предпринимательских классов/групп в 
соответствии с ФГОС СОО (социально-экономический профиль). 

9. Внесение изменений в ООП СОО в целевой раздел, содержание, 
результаты, условия (при необходимости). 



10. Внесение записи о реализации программы  в сетевой форме (при 
необходимости). 

11. Разработка и утверждение курса (курсов) внеурочной деятельности, 
направленного на формирование предпринимательских компетенций. 

12.  При необходимости внесение изменений в программу воспитания: 
модуль «Профориентация». 

 
Заключение договоров о сотрудничестве 

 
Организационной основой создания предпринимательских классов/групп 

является договор школы с вузом-партнером о взаимном сотрудничестве. (п.9 
распоряжения Министерства образования Московской области от 01.04.2021 Р-
218). Договор о сотрудничестве с вузом рекомендуется заключать до издания 
приказа о зачислении обучающихся в предпринимательский класс/группу. 

В договоре необходимо указать, что сотрудничество реализуется в рамках 
реализации проекта предпринимательский класс/группа.  

Сотрудничество с вузом-партнером может быть организовано в рамках 
проведения профориентационных мероприятий по профилю 
предпринимательские классы/группы, реализации  программы воспитания, 
реализации образовательных программ по профильным предметам, реализации 
программ внеурочной деятельности и др. 

Сотрудники вуза могут являться руководителями или консультантами 
предпринимательских проектов обучающихся. 

Также рекомендуется заключение договоров с социальными партнерами, 
представителями реального сектора экономики об участии в реализации проекта, 
например, об участии в профориентационной работе: экскурсии на предприятия,  
профпробы, сопровождение проектов обучающихся,  участие в методических и 
учебных, внеурочных мероприятиях и др. 

С целью совершенствования компетенций, обеспечивающих выполнение 
профессиональной деятельности в области преподавания учебных курсов, курсов 
внеурочной деятельности, целесообразно направлять педагогов на программы 
повышения квалификации по направлениям, связанным с предпринимательством 
и/или финансовой грамотностью. 

 
Участие в олимпиадах и конкурсах 

 
Обучающимся общеобразовательных организаций рекомендуется 

участвовать в олимпиадах и конкурсах по предпринимательству. 



С целью выявления и поддержки талантливой молодежи в области 
предпринимательской, социально-значимой и научно-исследовательской 
деятельности АСОУ при поддержке Министерства образования Московской 
области проводит Региональный конкурс предпринимательских проектов 
обучающихся общеобразовательных организаций Московской области.   

Задачами конкурса являются:  
•вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность, развитие 

качеств предпринимателя;  
•привлечение внимания к вопросу создания необходимых условий в 

общеобразовательных организациях для реализации предпринимательской 
инициативы среди детей и молодежи, развития  конкурентоспособной личности, 
содействие профессиональному самоопределению обучающихся; 

•повышение уровня знаний и профессиональных навыков детей и молодежи 
в вопросах предпринимательской деятельности, взаимодействия с 
инвестиционными институтами и институтами власти; 

•поиск предпринимательских проектов, перспективных для 
социальноэкономического развития региона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Чек-лист подготовки к открытию «Предпринимательского 
класса/группы» в образовательных организациях Московской области 

Июль-август 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок выполнения Выполнение  

1.  Определение ответственного лица за 
организацию деятельности 
предпринимательских классов/групп 

Не позднее 30.08. Приказ директора 
ОО 

2.  Разработка Положения о 
предпринимательских классах/группах 

Не позднее 30.08. Положение 
размещено на 
странице ОО 

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. Договор размещен 
на сайте ОО 

4.  Внесение изменений в ООП СОО Не позднее 30.08. ООП СОО с 
изменениями 
размещена на сайте 
ОО 

5.  Формирование учебного плана для 
предпринимательских классов/групп в 
соответствии с ФГОС СОО 
(социально-экономический профиль) В 
учебный план входят три предмета для 
изучения на углубленном уровне из 
перечня согласно распоряжению 
МОМО от 01.04.2021 № Р-218, курсы 
по выбору, дисциплины (модули) 
(например – основы 
предпринимательства, бизнес-проекты,  

Не позднее 30.08. Учебный план 
разработан и 
размещен на сайте 
ОО 

6.  Формирование плана внеурочной 
деятельности 

Не позднее 30.08. План внеурочной 
деятельности 
разработан и 
размещен на сайте 
ОО 



7.  Внесение изменений в программу 
воспитания: модуль 
«Профориентация» 

Не позднее 30.08. Программа 
воспитания с 
изменениями 
разработана и 
размещена на сайте 
ОО 

8.  Приказ о зачислении обучающихся в 
предпринимательский класс/группу 

Не позднее 01.09. Приказ размещен на 
сайте ОО 

9.  Заполнение мониторинга в РСЭМ до 10.09. Мониторинг 
заполнен 

10.  Приказ АСОУ об утверждении списка 
ОО на 2022/23 учебный год 

до 20.09. Приказ подписан и 
размещен на сайте 
ИРО АСОУ МО 

 

 


