
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«Медицинский класс в московской школе»   

ГБОУ ШКОЛА № 1539 в 2018-2019 г. 

 

Цель:  Развитие среды непрерывного образования «Школа-Вуз-Предприятие» с целью повышения качества  

образования, интереса и мотивации учащихся к медицинским профессиям и обеспечения конкурентоспособности 

школы в привлечении лучших обучающихся в предпрофессиональные классы 

 

Задачи: 

- Создание условий для повышения качества  образования ; 

- Повышение эффективности реализации проекта «Медицинский класс в московской школе » 

. повысить результативность участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах; 

. увеличить долю проектных работ, выполненных обучающимися на базе ВУЗов и  профессиональных 

образовательных учреждений; 

. увеличить долю обучающихся медицинских классов , получивших дополнительные баллы при поступлении в 

профессиональный ВУЗ по результативности участия в конференциях, предпрофессиональном экзамене; 

. увеличить долю участников демонстрационного экзамена , обучающихся углубленного уровня системы 

дополнительного образования. 

- Отработка и внедрение новых форм, методов обучения и внеклассной работы по естественно-научному 

направлению  

 

Направление 
работы 

Система мер Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

 
 
Организационное 
 
 

Создание рабочей 

группы. Назначить 

ответственных за 

обеспечение 

сотрудничества 

организаций в рамках 

проекта 

27.08- 
30.08.2018 

Гришкина В.И. 

Рабочая группа учителей 

биологии и химии 



 

 

 

 

Заполнение формы в системе 
ЕКИС 
«Количество обучающихся в 

профильных классах» 

(сведения о вновь набранных 

и ранее уже обучавшихся в 

классах медицинской 

направленности) 

 

05.09.2018 Гришкина В.И.         

Уточнение данных о 

количестве участников 

проекта. Списки 

обучающихся 10 -11 

медицинских классов 

 Совещание «Медицинский 

класс в московской школе» 
Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова,  РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова 

Сентябрь 

2018г. 

 

Гришкина В.И. 
        

Координация действий 

участников проекта 

 Размещение материалов на 

сайте школы 

На протяжении 

всего срока 

реализации 

проекта 

 Гришкина В.И. 

Информационное 

сопровождение проекта 

 Итоговое совещание  1МГМУ 

им. И.М. Сеченова 

«Эффективность участия 

школ в проекте 

«Медицинский класс в 

московской школе» 

 

Май 2019 г. 
Директор 

В.С.Карагашкин  

Представление 

результатов 

реализации 

проекта  

 Круглый стол «Реализация  

предпрофессионального 

образования в школе» 

январь 

2019г. 
Гришкина В.И. 

Анализ 

промежуточных 

результатов 

реализации проекта 

 Круглый стол «Медицинский 

класс в московской школе: 

новые возможности и 

достижения» 

 

май        

2019г. 
Гришкина В.И. 

Представление 

результатов 

реализации проекта 

в школе 



Нормативно- 

правовое 

Разработка рабочих программ 

учебных предметов, программ 

занятий дополнительного 

образования для изучения на 

углубленном уровне биологии, 

химии обучающихся  

медицинских классов.    
20.08-30.08   

2018г. Гришкина В.И. 

Программы учебных 

предметов, элективных 

курсов, практикумов, 

необходимые для 

реализации 

предпрофессионального 

обучения в медицинских 

классах, разработанные в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Рабочие программы по 

биологии, химии 7-11кл.  
 
 
 
 
 
 
Содержательное 

Реализация программ 

дополнительного 

образования, проводимых 

совместно с 1МГМУ 

имени И.М. Сеченова, 

медицинским колледжем 

№ 6 

Сентябрь 

2018г. и далее 

на протяжении 

всего срока 

реализации 

проекта 

Гришкина В.И. 

Развитие содержания 
предпрофессионального 
образования в 
медицинских классах, 
включая ознакомление с 
элементами  

 профессиональной 

деятельности. 

 Обучение педагогов по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

предпрофессионального 

обучения на базе Первого 

МГМУ им. И.М Сеченова, 

Академии Просвещения  

 

Сентябрь -

апрель  

2019г. 

       Гишкина В.И. 

Повышение квалификации 

учителей, участвующих в 

реализации проекта. 

 

 Обучающие семинары по 

использованию 

техносферных 

комплексов проекта 

На 

протяжении 

всего срока 

реализации 

проекта 

Бойкова И.И.,            

Гришина Е.А.             

Кузнецова С.А. 

Внедрение эффективных 

технологий применения 

высокотехнологичного 

оборудования в процессе 

реализации проекта 



 Образовательный проект 

для педагогов 

«Университетская среда» 

 

На 

протяжении 

всего срока 

реализации 

проекта 

Бойкова И.И.         

Гришина Е.А.       

Кузнецова С.А. 

Матвеева Н.М.    

Горбуль  А.Д. 

Взаимодействие вуза и 

школы в внедрении 

новейших методик 

проведения учебных 

занятий по естественно-

научным дисциплинам 

Экспертно-

консультативная 

площадка 

Проведение семинаров, 

практикумов, мастер- 

классов для учителей и 

обучающихся на базе ГБОУ 

Школы № 1539 

На 

протяжении 

всего срока 

реализации 

проекта 

Гришкина В.И.        

Учителя-

предметники       

Представители 

ВУЗов  и др. 

организации 

Повышение 

квалификации и 

педагогического 

мастерства 

учителей,  

участвующих в 

реализации проекта. 

 Городская Сеченовская 

конференция проектных и 

исследовательских работ 

школьников 

7 декабря 

2018 
Гришкина В.И. 

Повышение 

мотивации 

обучающихся к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности 

 Городская открытая научно - 
практическая конференция 
«Старт в медицину» Апрель 2019г. Грищкина В.И. 

Повышение мотивации 

обучающихся к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности 

 Городская открытая научно-
практическая конференция        
« Наука для жизни» Апрель 2019 

ГМЦ 
Гришкина 

В.И. 

Повышение мотивации 

обучающихся к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности 

  

Городская открытая  

научно-практическая 

конференция             

      По плану 

  Гришкина 

В.И.        

Учителя-

предметники   

 

Повышение мотивации 

обучающихся к 

проектно- 



«Курчатовский проект: от 

знаний к практике, от практики 

к результату»     

 

исследовательской 

деятельности 

 Научно-практическая 

конференция 

«Шаг в науку». Секция 

«Биология, химия, экология, 

медицина» 

 

Ноябрь- 

декабрь 2018г. 

Бойкова И.И.               

Матвеева Н.М.                

Кузнецова С.А.               

Гришина Е.А, 

Повышение мотивации 

обучающихся к  

проектно- 

исследовательской 

деятельности 

   IХ Общероссийская 

конференция с международным 

участием  «Неделя 

медицинского образования –

2019» 

Май 2019г. Гришкина В.И. 

Объединение  всех 

участников по 

интересам, повышение 

интеллектуального и 

профессионального 

развития обучающихся 

и педагогов 

 Открытый чемпионат 

профессионального мастерства 

Worldkils Russia Junior По плану 

Гришина Е.А.           

Бойкова И.И.                    

Кузнецова С.А. 

Повышение мотивации 

обучающихся к выбору 

профессии 

медицинской 

направленности 

 Фото-конкурс  «МОЙ 

 ВЫБОР В МЕДИЦИНЕ»» 
В течение года 

 

Гришина Е.А.                 

Кузнецова С.А.               

Матвеева Н.М.                  

Бойкова И.И                     

Горбуль А.Д. 

Публикация работ в газете 
«Сеченовский вестник» и 
размещение на сайте 
ФГАОУ ВО 1 МГМУ им. 
И.М. Сеченова 

 «Кружок от чемпиона.» 

Решение олимпиадных 

задач по химии и биологии    По плану 

Гришина Е.А.                
Кузнецова С.А.               
Бойкова И.И. 

Повышение уровня 

компетенций по биологии 

и химии. Подготовка к 

олимпиадам 

 Всероссийская Сеченовская 
олимпиада школьников по 
биологии и химии  

Ноябрь- март 

2019 

Гришина Е.А.       

Бойкова И.И.                

Выявление 

высокомотивированных   



Кузнецова С.А. обучающихся. 

Представление учебных 

достижений 

обучающихся 

 Олимпиада школьников  « 
Покори Воробьевы горы!» Ноябрь-март   

2019 

Гришина Е.А.        

Бойкова И.И.             

Кузнецова С.А. 

Расширение естественно-

научного мировоззрения 

обучающихся 7-11 

классов 

 Олимпиада школьников 
«Ломоносов». Биология. 

Химия. Экология. Сентябрь- 

декабрь 2018г. 

Бойкова И.И.          

Гришина Е.А.    

Кузнецова С.А. 

Матвеева Н.М. 

Горбуль А.Д. 

Расширение естественно-

научного мировоззрения 

обучающихся 7-11 

классов 

 Медико-биологическая 
олимпиада школьников 
(Биомедицинская ) 

Апрель          

МГУим.М.В. 

Ломоносова 

Гришина Е.А.                 

Кузнецова С.А.               

Матвеева Н.М.                 

Бойкова И.И                     

Горбуль А.Д. 

Расширение естественно-

научного мировоззрения 

обучающихся 7-11 

классов 

 Московский городской 

конкурс исследовательских и 

проектных работ 

обучающихся  

 

 

январь 2019г. 

Гришина Е.А.                 

Кузнецова С.А.               

Матвеева Н.М.                 

Бойкова И.И                     

Горбуль А.Д. 

Повышение мотивации 

обучающихся  к 

проектно- 

исследовательский 

деятельности 

Экскурсионно- 

познавательное 
Экскурсии на кафедры 

1МГМУим.И.М.Сеченова, 

РНИМУим. Н.И. Пирогова,         

РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

МГУ им. М.В Ломоносова            

Музеи, выставки 

 

В течение года 

Учителя – 

предметники,  

классные 

руководители 

Расширение естественно-

научного мировоззрения 

обучающихся  



 Музей истории 

медицины Первого 

МГМУ 

им.И.М.Сеченова 

По плану 

 

    Учителя – 

предметники 

классные 

руководител

и 

Расширение естественно-

научного мировоззрения 

обучающихся  

 Университетские субботы 

(Просветительско-

образовательный проект для 

школьников) 

По плану  

 

  Гришина Е.А.                 

Кузнецова 

С.А.               

Матвеева Н.М.                  

Бойкова И.И                     

Горбуль А.Д. 

Повышение мотивации 

обучающихся  и 

самоопределение в 

выборе медицинских 

профессий 

 
Встречи с молодыми 

учеными  По плану  Гришкина В.И.  

Дискуссии, обсуждение 

направлений и актуальных 

вопросов развития 

медицинской науки 

Оценка 

качества 

образования 

 Разработка единого 

плана  независимой 

диагностики качества 

образования 

 

Сентябрь 2018 

 

Гришкина В.И.             

Уточненный график 

проведения 

диагностических работ 

 Предпрофессиональный 

экзамен в Первом МГМУ им. 

И.М. Сеченова и РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова 

Март-апрель 

2019г. 
       Гришкина В.И. 

 Представление и 

выявление результатов 

учебных достижений 

обучающихся 

   Независимая компьютерная      

диагностика по химии и 

биологии 

Апрель 2019  

МЦКО 
       Гришкина В.И. 

 Выявление результатов  

качества знаний 

обучающихся 

   Итоговые диагностические 

работы по химии и биологии 

Апрель-май 

2019г.       

1МГМУ им. 

И.М.Сеченова 

Гришкина В.И.                     

 Мониторинг качества 

знаний обучающихся с 

целью определения уровня 

сформированности ЗУД 



Учёт внеучебных 

достижений 

обучающихся 

Всероссийская Сеченовская 

олимпиада школьников по 

биологии и химии 

Первый МГМУ 

им. И.М. 

Сеченова       

ноябрь-март 

2019 

Бойкова И.И.   

Гришина Е.А.    

Кузнецова С.А. 

Представление результатов 

учебных достижений 

обучающихся 

 Городской экологический 

фестиваль «Бережем планету 

вместе» 

Городской 

фестиваль  

«Образование.   

Наука.         

Производство.» 

  Гришина Е.А.                 

Кузнецова С.А.                                 

Бойкова И.И                     

Горбуль А.  Матвеева 

Н.М. 

Расширение естественно-

научного мировоззрения 

обучающихся 5-11 классов 

 Городской фестиваль научно –

технического  творчества 

молодежи « Образование.   

Наука. Производство» 

 

  Гришина Е.А.                 

Кузнецова С.А.               

Матвеева Н.М.                  

Бойкова И.И                     

Горбуль А.Д. 

Расширение естественно-

научного мировоззрения 

обучающихся 5-11 классов 

  Научно-практическая 

конференция «Медицинский 

класс- образование для 

будущего» 

По плану             

« Медицинский 

класс в 

московской 

школе» 

Бойкова И.И.    

Гришина Е.А.    

Кузнецова С.А. 

Повышение мотивации 

обучающихся и 

самоопределение в выборе 

медицинских профессий 

 


