Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №2 г. Вяземского
Вяземского муниципального района
Хабаровского края

ДОРОЖНАЯ КАРТА
событий
Модель
«Школа предпринимательства:
Бизнес! Это для меня!»

Проект «Школа предпринимательства:
Бизнес! Это для меня!»
Девиз проекта: «Твой успех в твоих руках!
Стратегическая задача образования: обучение предприимчивости (интегрального качества
успешных людей) в течение всей жизни. Именно на школьном уровне образования очень важно убедить преподавателей и родителей в том, что предприимчивость представляет собой ключевую компетенцию для всех, и предназначено не для того, чтобы сделать всех учащихся бизнесменами, а для
того, чтобы прививать предпринимательское мышление позволяющее воспитать человека достижений и успеха!
Цель проекта «Школа предпринимательства:
Бизнес! Это для меня!»
- создание образовательной среды, способствующей формированию на всех уровнях образования
(НОО –ООО - СОО) социальных, экономических, управленческих, правовых, поведенческих компетенций предприимчивого человека;
- создания условий, способствующих самоопределению и профессиональной ориентации школьников, развитию активного интереса к предпринимательству и как результат - обеспечение стабильной
занятости.
ДОРОЖНАЯ КАРТА
Реализация
МОДУЛЬ №1
Основные события
№

1

2

3

4

5

6

Мероприятия
Класс
Ответственные
Преподавание курсов в соответствии с учебным планом
2016/2017 учебного года
Преподавание факультативного
2-4 классы
Классные руководикурса «Экономика» на уровне
тели
начального общего образования
Преподавание факультативного
5-6 классы
Корнелюк М.В.
курса «Экономика» на уровне
основного общего образования
Элективный курс «Основы пред- 10 – 11 классы
Корнелюк М.В., запринимательства»
меститель директора
по МР
Страшко Р.В., учитель технологии
Прикладной курс «Финансовая
5-6 классы в рамКорнелюк М.В., заграмотность»
ках программы
меститель директора
«Экономика», 8-9
по МР
классы, 10 – 11
классы
Проведение «Всемирной недели 2-11 классы
Корнелюк М.В., запредпринимательства»
меститель директора
по МР, классные руководители
Всероссийский Единый урок
2-11 классы
Корнелюк М.В., за«Предпринимательство – приоместитель директора
ритете XXI века»
по МР, классные ру-

Сроки
В соответствии
с расписанием
В соответствии
с расписанием
В соответствии
с расписанием

В соответствии
с расписанием

14-20 ноября
2016 г.
14-20 ноября
2016 г.

7

Всероссийская неделя «Финансовой грамотности»

8

III Всероссийская дистанционная 2-11 классы
олимпиада «Потенциал России –
школьники за предпринимательство»
Регистрация для дистанционного 5-10 классы
обучения на сайте национальной
академии
предпринмательства
(НАП)
Организация проектной и иссле- 5-10 классы
довательской деятельности обучающихся в области экономики
и предпринимательства

9

10

2-11 классы

ководители
Корнелюк М.В., заместитель директора
по МР, классные руководители
Корнелюк М.В., заместитель директора
по МР, классные руководители
Корнелюк М.В., заместитель директора
по МР, классные руководители
Корнелюк М.В., заместитель директора
по МР, Котова Т.Г.,
учитель технологии

14-22 марта
2017 г.
Январь – февраль 2017 г.
В течение года

В течение года

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Реализация
МОДУЛЬ №2
Определение изменений и дополнений
в образовательной системе школы
№
1.

2.

3

4

5

Мероприятия
Ответственные
Сроки
Создание и запуск проекта «Школа предпринимательства: Бизнес! Это для меня!»
Создание кросс-функциональной команды Директор
Октябрь, 2016 г.
для разработки модели «Школа предпринимательства: Бизнес! Это для меня!»
Разработка проекта модели «Школы пред- Руководитель кроссОктябрь - ноябрь
принимательства: Бизнес! Это для меня!»
функциональной коман2016 г.
участникам образовательных отношений
ды, члены команды
(родителям (законным представителям),
обучающимся, педагогическому коллективу)
Презентация модели «Школы предприниРуководитель кроссмательства: Бизнес! Это для меня!» участ- функциональной команникам образовательных отношений (роди- ды, члены команды
телям (законным представителям), обучающимся, педагогическому коллективу) как
эффективную модель профориентации и
самоопределения школьников
Утверждение данной модели на уровне
Директор
Декабрь, 2016 г.
коллегиальных органов образовательной
организации (педагогический совет, управляющий совет)
Разработка нормативной базы, регламенДиректор, руководитель
Декабрь, 2016 г.
тирующей функционирование «Школы
кросс-функциональной
предпринимательства: Бизнес это для мекоманды
ня!»:
- Положение о группе (классе) среднего

6

7

8

9

10

11

общего образования (10-11 класс) с уклоном на предпринимательство;
- договор о сотрудничестве с учреждениями среднего и высшего образования;
- локальные акты, регламентирующие
функционирование модели.
Разработка перспективного учебного плана
для обучающихся 1-11 классов включающего курсы по направлению «Школа предпринимательства: Бизнес! Это для меня!»
Установление сетевого взаимодействия с
учреждения высшего и общего образования:
- оказание методической помощи в рамках
преподавания элективных и факультативных курсов;
- разработка бизнес-проектов, бизнеспланов, личного финансового плана;
- проведение совместных мероприятий
Установление социального партнерства с
отделом экономики и предпринимательства Вяземского муниципального района,
обществом предпринимателей
Изучение запроса обучающихся на образовательные услуги с целью формирования
учебного плана и ИУП обучающихся
Создание условий, способствующих реализации проекта:
- формирование учебного плана на
2017/2018 учебный год;
- определение УМК для преподавания курсов;
- подготовка материально-технической базы;
- формирование ИУП обучающихся классов, где определены «предпринимательские» группы;
- подготовка педагогических кадров к работе по реализации проекта;
- проведение классных ученических и родительских собраний;
- подготовка локальных актов (приказов).
Подготовка методических и дидактических материалов:
- рекомендации по составлению рабочих
программ курсов, социальных практик;
- определение практико-ориентированных
техник, технологий и инструментов для
эффективной организации занятий;
- определение перечня конкурсов, олимпиад, тематики проектных и исследовательских работ;

Директор, заместитель
директора по УР, УВР
начальных классов

Декабрь, 2016 г.

Администрация

Октябрь-декабрь,
2016 г.

Администрация

Октябрь-декабрь,
2016 г.

Заместитель директора по Январь, 2017 г.
УР, педагог-психолог,
классные руководители
Администрация
Февраль – апрель,
2017 г.

кросс-функциональная
команда

Январь – май, 2017
г.

12
13

14

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.
3.

1.

- разработка тренингов, подбор диагностик;
- разработка рекомендаций по составлению
бизнес-планов и проведение школьной ярмарки бизнес-проектов, мастер-классов
Разработка логотипа проекта, атрибутов
Администрация
проекта (конкурс)
Создание условий для осуществления
кросс-функциональная
«предпринимательской пробы»
команда

Февраль – март,
2017 г.
Январь – май, 2017
г.

Запуск проекта «Школа предприниматель- Администрация
01 сентября 2017 г.
ства: Бизнес! Это для меня!»
Финансово-экономическое обеспечение проекта
Расчёт потребностей в расходах образоваДиректор школы
До мая
тельной организации для реализации про2017 г.
екта
Органзация работы по выполнению метоДиректор школы
По выходу рекомендических рекомендаций по внесению издаций
менений в локальные акты школы
Внесение изменений в Положение о стиДиректор школы
До августа
мулирующих выплатах педагогов в связи с
2017 г.
реализацией проета
Информационное обеспечение
Информирование родителей (законных
Зам. директора по УР,
Постоянно
представителей), обучающихся и педагогов зам. директора по ино реализации новой модели «Школа предформатизации
принимательства: Бизнес! Это для меня!»
Оформление информации о проекте на
Администрация
Декабрь, 2016 г.
мнформационных стендах и сети интернат
– сайт образовательной организации
Кадровое обеспечение
Осуществление поэтапного повышения
Заместитель директора по По графику
квалификации педагогов по предпринима- МР
тельству и финансовой грамотности (очно
и дистанционно) (формирование перспективного графика)
Краевой семинар «Компас самоопределеПедаг-психолог
Октябрь, 2016 г.
ния»
Корпоративное обучение по теме:
Заместитель директора по Январь-февраль,
«Коучинг – это просто»
МР
2017 г.
«Педагог-консультант планирования образования и карьеры»
Материально-техническое обеспечение реализации проекта
Проведение работ по укреплению материАдминистрация
Постоянно
ально-технической базы:
- компьютерный класс;
- функционирование локальной сети с выходом в интернет;
- электронные образовательные ресурсы;
- обеспечение оргтехникой ( Сканеры,
принтеры (МФУ))

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Реализация
МОДУЛЬ №3
Разработка единичных проектов изменений в сводную программу
изменений и дополнений
Единичные проекты

Годы и месяцы
10

2010
11

2011
12

01

Разработка модели ООП НОО школы
Разработка модели выпускника
Пояснительная записка
Разработка планируемых результатов
Разработка системы оценки планируемых
результатов освоения ООП НОО
Разработка программы духовнонравственного развития и воспитания
школьников
Разработка программы формирования универсальных учебных действий
Разработка учебного плана НОО
Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Разработка программы коррекционной работы
Разработка рабочих программ с учителями
1-х классов
- продолжительность работы

- резерв времени

02

03

04

05

06

07

08

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Реализация
МОДУЛЬ №4
Контроль реализации запланированных
изменений в образовательной системе школы
Объекты контроля
Степень освоения педагогами новой образовательной программы
Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами
Степень обеспеченности учебно-методическими материалами, учебниками
Приведение нормативной базы школы в соответствии с требованиями ФГОС
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС
начального общего образования и новыми тарифноквалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы
Осуществление повышения квалификации всех учителей начальных классов
Проектирование ООП НОО:
 Разработка модели ООП НОО школы
 Разработка модели выпускника
 Пояснительная записка
 Разработка планируемых результатов
 Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП НОО
 Разработка программы духовнонравственного развития и воспитания школьников
 Разработка программы формирования универсальных учебных действий

Субъекты контроля

Сроки контроля
Начало конОкончание
троля
контроля
Зам. директора по УР, Апрель
Август
руководитель ШМО
2011
2011
Директор школы, зам. Сентябрь
Август
директора по УР,
2010
2011
АХР
Зам. директора по УР Сентябрь
Август
2010
2011
Директор школы, зам. Август
Июнь
директора по УР
2010
2011
Директор школы
Август
Август
2010
2011
Зам. директора по УР

Февраль
2011
Зам. директора по УР, Октябрь
руководители рабо2010
чих групп

Май
2011
Апрель
2011

Методы сбора информации
Собеседование с педагогами, тестирование
Изучение документации
Собеседование, изучение
документации
Изучение документации
Изучение документации

Собеседование






Разработка учебного плана НОО
Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Разработка программы коррекционной работы
Разработка рабочих программ с учителями
1-10 классов

