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Дорожная карта реализации сопровождения предпринимательского 

10 (11) класса 

(социально-экономический профиль) 

на период с 01.09.2022 г. - 01.06.2024 г. 

 
№ Действия по реализации 

Дорожной карты 

Участники Сроки 

выполнения 

Ожидаемый 

результат 

1 Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

МБОУ Одинцовская СОШ 

№ 17 с УИОП 

Внесение изменений в ООП 

СОО (учебный план, план 
внеурочной деятельности). 

Администрация школы, До 01.09. 

2022 г. 
Обеспечение 

нормативно-правовой 

базой 

2 Заключение договора (ов) о 

сотрудничестве с вузами- 

партнерами, предприятиями, 

иными организациями 

Образовательные 

организации, 

организации 

социокультурной сферы, 

общественные 
организации и др. 

Август – 

сентябрь 

2022 г. 

Соглашения о 

сотрудничестве, 

совместные 

мероприятия 

3 Круглый стол 

«Предпринимательский 

класс в МБОУ Одинцовская 

СОШ № 17 с УИОП» 

Педагогический 

коллектив, 

представители ВУЗов- 

партнеров, предприятий 

города 

26 августа 

2022 г. 
Координация 

действий 

4 Визитная карточка класса 

«Здравствуйте, это мы!» 
Обучающиеся, родители 

(законные 
представители) 

Сентябрь – 

первая неделя 
октября 2022г 

Знакомство с 

обучающимися 
10 класса 

5 Открытое пространство 

«Предпринимательский класс в 

школе» (уроки, мероприятия, 

родительские собрания) 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники, родители 

В течение 

учебного года 

Развитие содержания 

профильного 

образования 

6 Информационное 

сопровождение на 

официальном сайте школы 

Администрация школы, 

классный руководитель 

10 класса 

В течение 

учебного года 

Информационное 

сопровождение 

7 Совещание для учителей, 

работающих в 10 классе 

«Индивидуальный проект: 

проблемы, пути решения» 

Учителя-предметники, 

администрация школы 

2 неделя 

сентября 

2022 г. 

Координация 

действий учителей- 

предметников и 

обучающихся 

8 Оформление стенда 

«Предпринимательский класс» 
Обучающиеся, классный 

руководитель, 

родители (законные 

представители) 

Сентябрь 

2022 г. 

в течение года 

Развитие содержания 

профильного 

образования 

9 Выбор участия в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и 

его сопровождение 

Обучающиеся, педагоги, 

классный руководитель, 

родители (законные 
представители) 

Сентябрь 

2022 г. 

В течение 

года 

Учет индивидуальных 

достижений 

обучающихся 



10 Заседание научного общества 

учащихся класса 

«Мой проект: начало» 

Обучающиеся, педагоги, 

представители ВУЗов- 

партнеров, 
предприятий 

Декабрь 

2022г. 

Учет индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

11 Экскурсии на предприятия 

города, в ВУЗы-партнеры и 

иные организации. 

Обучающиеся, педагоги, 

представители ВУЗов- 

партнеров, 

предприятий, 

родители (законные 

представители) 

В течение 

года 

Учет индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

12 Цикл занятий в рамках 

договора (ов) о сотрудничестве 
Обучающиеся, педагоги, 

представители ВУЗов- 

партнеров, 
предприятий 

В течение 

года (по 

расписанию) 

Развитие содержания 

профильного 

образования 

13 Повышение квалификации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

сопровождения 
предпринимательского класса 

Педагогические 

работники 

В течение 

года 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

14 Каникулы с пользой 

(Каникулы в ВУЗе, в музее) 

Обучающиеся, педагоги, 

представители ВУЗов- 

партнеров, 

предприятий, 

родители (законные 

представители) 

Ноябрь 

2022г. 

Март 2022 г. 

Развитие содержания 

профильного 

образования 

15 Создание и оформление 

портфолио обучающихся с 

целью развития 

индивидуальной траектории 
формирования компетенций 

Обучающиеся, классный 

руководитель, 

родители (законные 

представители) 

В течение 

учебного года 

Индивидуальное 

портфолио 

обучающихся проекта 

16 Мастерская 

«Я – предприниматель»/ 

«Мой бизнес-план» 

Обучающиеся, педагоги, 

представители ВУЗов- 

партнеров, 

предприятий, 

родители (законные 

представители) 

Февраль 

2023г. 

Учет индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

17 Осуществление 

профориентационной 

деятельности по знакомству 

обучающихся с профессиями с 

участием организаций – 

партнеров школ 

Обучающиеся, педагоги, 

партнеры (организации, 

осуществляющие свою 

деятельность в сфере 

предпринимательства, 

менеджмента, 

управления, сферы 

услуг, организации 

социальной сферы, 

общественные 

организации и т. д.), 

родители (законные 
представители) 

В течение 

учебного года 

Развитие содержания 

профильного 

образования 

18 Участие в мероприятиях по 

реализации профильного 

обучения 

Педагогические 

работники, обучающиеся, 

родители (законные 

В течение 

учебного года 

Развитие содержания 

профильного 

образования 



  представители)   

19 Круглый стол 

«Предпринимательский класс в 

школьном пространстве: итоги 

реализации» 

Кураторы проекта, 

руководители 

образовательных 

организаций, научные 

сотрудники, 

преподаватели МГПУ 

май 2023 г. 

 

апрель 2024 г. 

Развитие содержания 

профильного 

образования 

20 Итоги трудоустройства 

обучающихся 

Обучающиеся, классный 

руководитель 

родители 

Август 2024 г. Развитие содержания 

профильного 

образования 

 


