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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

К\VJП.УаВления общего образования 
образования Московской области 

, ., , Е.М. Жданкина 

(дорожная карта) по реализации проекта «Профильные классы/группы» в Московской области 
в общеобразовательных организациях в Московской области 

Наименования мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель Планируемые результаты 

2 3 4 5 
1. Организационно-управленческая деятельность

Назначение должностных лиц, До 25.08.2022 Министерство образования Распорядительные акты 
ответственных за организацию Московской области МОМО, АСОУ, МОУО 
и реализацию проекта «Профильные (далее -МОМО) 
классы/группы» (далее -проект) в Государственное бюджетное 
муниципальных образованиях в образовательное учреждение 
Московской области высшего образования Московской 

области «Академия социального 
управления» (далее -АСОУ) 
Руководители органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Московской области, 
осуществляющих управление в 
сфере образования 
(далее -МОУО) 

Назначение должностных лиц, До 30.11.2022 АСОУ Распорядительные акты АСОУ, 
ответственных за организацию МОУО МОУО,OO 
и реализацию проекта «Профильные Образовательные организации 
классы/группы» (далее -проект) в (далее-OO) 
общеобразовательных организациях в 
Московской области (далее-OO) 



2 

3. Проведение мониторинга готовности к До 25.08.2022 АСОУ Аналитическая справка по 
открытию профильных классов/групп в 00 МОУО результатам мониторинга 

00 
4. Разработка локальных нормативных актов До 30.09.2022 АСОУ Локальные нормативные акты 

по реализации проекта МОУО 
00 

5. Создание чата в мессенджере для До 30.09.2022 АСОУ Создан чат в Телеграм 
взаимодействия участников проекта 

6. Утверждение перечня 00 - участников До 11.11.2022 момо Распорядительные акты АСОУ 
проекта по профилям (далее - участники АСОУ 
проекта) 

7. Разработка дорожной карты о реализации До 31.12.2022 момо Дорожная карта реализации 
мероприятий проекта АСОУ мероприятий 

8. Проведение мониторинга заключения IV квартал 2022 года АСОУ Договоры о сотрудничестве 
договоров ( соглашений) сетевого МОУО между участниками проекта 
взаимодействия между участниками 00 
проекта ВУЗ 

9. Подготовка отчета о проведении До 31.05.2023 АСОУ Информационная справка 00 
информационной кампании с целью МОУО 
формирования контингента обучающихся 00 
на 2023/2024 уqебный год 

10. Проведение мониторинга реализации До 30.06.2023 АСОУ Аналитическая справка по 

мероприятий проекта с использованием МОУО результатам мониторинга 
ресурсов системы электронного 00 
мониторинга состояния и развития системы 
образования Московской области (в 
соответствии с профилем) по каждому 
профилю 

11. Подготовка отчета о результатах До 30.06.2023 АСОУ Аналитический отчет о 

проведения регламентирующих МОУО результатах проведения 
мероприятий с участню<ами проекта за 00 регламентирующих 
2022/2023 учебный год мероприятий 

12. Ежегодный мониторинг реализации ДО 30.06.2023 АСОУ Аналитическая справка по 
профильного обучения в Московской (предварительные МОУО результатам мониторинга 












