
План – график мероприятий в рамках реализации проекта 

«Обучение через предпринимательство»  

в МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан  

на 2015 – 2016 уч. год 

№ п/п Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1  Заключение договоров 

образовательного учреждения с 

компаниями-менторами 

Сентябрь 2015 Директор школы 

2 Создание на базе 

образовательного учреждения 

новых групп учащихся, 

работающих над проектами.  

Сентябрь  Координатор проекта, 

преподаватель «Основ 

предпринимательства» 

3 Создание банка данных 

участников проекта «Обучение 

через предпринимательство», 

сведения об учителях - 

фасилитаторах, 

осуществляющих координацию 

работы школьников в рамках 

проекта «Обучение через 

предпринимательство» 

Сентябрь  Координатор проекта 

4 Методические рекомендации по 

внедрению новых форм и 

методов обучения через 

предпринимательство. 

Заседания школьных 

методических объединений, 

методического совета: 

- МО учителей начальных 

классов «Особенности 

формирования 

предпринимательской 

грамотности учащихся 

младших классов» 

- МО учителей естественно- 

математического цикла 

«Обучение через 

предпринимательство – 

практическая реализация 

национальной инициативы 

«Наша новая школа» 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

Февраль  

 

  

 

 

 

Октябрь  

Координатор проекта, 

председатели 

школьных МО 



- МО учителей гуманитарного 

цикла «Обучение через 

предпринимательство на урока 

гуманитарного цикла» 

5 Разработка тематики проектов, 

составление проектных заданий 

совместно с компаниями – 

менторами 

Сентябрь - 

октябрь 

Координатор проекта 

6 Организация работы над 

проектами 

В течение года Координатор проекта 

7 Презентация проектов в 

образовательном учреждении с 

участием представителей 

компании - ментора 

 май Координатор проекта 

8 Участие в работе районных 

семинаров по теме «Обучение 

через предпринимательство» 

По плану Координатор проекта 

9 Проведение недели 

предпринимательства в школе 

Ноябрь Координатор проекта 

10 Школьный конкурс юных 

предпринимателей «Реклама -  

двигатель прогресса». 

Март  Координатор проекта 

11 Организация работы по 

профессиональной  ориентации 

обучающихся 

По плану УВР Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

12  Встреча с предпринимателями 

района 

Март Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

13 Включение в учебный план 

курсов по выбору, элективных 

курсов по 

предпринимательской 

направленности 

 Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

14 Мониторинг реализации 

проекта 

Май, сентябрь  

15 Информационное 

сопровождение в СМИ, на сайте 

школы процесса реализации 

проекта  «Обучение через 

предпринимательство» 

В течение года Координатор проекта, 

администрация 

школы, учитель 

информатики 

 


