Организация учебного процесса в
медико-биологических классах:
1. Срок обучения в медико-биологических классах – 2 года (1011 классы). Набор учащихся в 10 профильный класс
осуществляется Первым МГМУ им. И.М. Сеченова и гимназией
на конкурсной основе.
2. В учебные программы предметов биология, химия включено регулярное
чтение лекций
преподавателями ВУЗа. В рамках дополнительного
образования для учащихся есть возможность пройти обучение по программе
«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» в условиях Центра
непрерывного профессионального образования Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова.
3. Обучение биологии и химии осуществляется по утверждённым
федеральным программам и учебникам профильного уровня и подкреплено
авторскими программными разработками и учебными пособиями,
разработанными сотрудниками кафедр Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
4. Согласно договору с Первым МГМУ им. И.М. Сеченова, факультет
довузовского образования совместно с курирующими кафедрами осуществляет
постоянный контроль состояния учебно-воспитательного процесса. В процессе
обучения регулярно проводятся обучающие и административные контрольные
тестирования, позволяющие подготовить учащихся к прохождению Единого
государственного экзамена. В конце 10 класса проводятся переводные
экзамены по биологии и химии.
5. Для обучающихся в медико-биологических классах проводятся экскурсии и
тематические занятия в клиниках, аптеках, анатомическом музее и
ботаническом саду Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
6. Окончившим обучение в медико-биологических классах присваивается
статус слушателя факультета довузовского образования Первого МГМУ им. И.
М. Сеченова. Возможно обучение по программе «Младшая медицинская
сестра по уходу за больными», по окончании которого сдаётся
квалификационный экзамен и выдаётся Свидетельство об обучении. Участие в
межшкольных научно-практических конференциях, турнирах знатоков и др.
подкрепляется дипломами и сертификатами Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова.

Уроки-лекции

7. Учащиеся медико-биологических классов

становятся активными
участникам, победителями и призёрами предметных олимпиад по биологии,
химии и др., в том числе муниципального и регионального этапов
Всероссийской олимпиады школьников, олимпиады и турнира «Ломоносов»,
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, тем самым
получая дополнительные преимущества при поступлении в ВУЗы.
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