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1. Общие положения.
1.1. Положение о медицинских классах (далее – Положение) разработано в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам: образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв.
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;
Федеральным государственным образовательным стандартом (далее –
ФГОС) среднего (полного) общего образования, утв. приказом Минобрнауки
России от 17.05.2012 № 413;
Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего
образования (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089);
Федеральным базисным учебным планом, утв. приказом Минобразования
России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (далее – БУП-2004, в редакции от 20 августа 2008 года №241);
Приказом Минобразования России от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего
образования»;
Приказом Департамента образования г. Москвы от 17 декабря 2015 г. № 3558
"Об утверждении Примерных правил приема граждан в образовательные
организации".
Приказ Департамента образования Г. МОСКВЫ от 25 августа 2016 года №
1029 "Об утверждении перечня государственных образовательных
организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы,
участвующих в образовательном проекте "МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС В
МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ"
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(далее – СанПиН), утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;
Письмом Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-412 «О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
Уставом ГБОУ Школа №1468;
Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ
Школа №1468.













1.2. Положение регламентирует порядок осуществления образовательной
деятельности в медицинских классах, обеспечивающих профильное изучение
отдельных учебных предметов, предметных областей в соответствии с
образовательной программой среднего общего образования при
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся. Официальное название профиля, согласно
нормативным документам – химико-биологический, название профиля с
учѐтом сотрудничества и профориентационной деятельности – медицинский.
Статусы классов:
профильные – 10-11 классы,
предпрофильные – 8, 9 классы.
1.3. Медицинские классы организуются в целях:
создания системы специализированной предпрофильной и профильной
подготовки обучающихся для обеспечения дальнейшего самоопределения
собственной деятельности;
создания условий для повышения качества образовательной подготовки
обучающихся образовательной организации.
1.4. Основные задачи:
Удовлетворение интеллектуальных, культурных и нравственных
потребностей личности обучающегося посредством углубленной
общеобразовательной, фундаментальной и профессиональной подготовки.
Предоставление обучающимся возможности выбора эффективных
образовательных программ разного уровня, инновационных технологий
обучения и воспитания.
Реализация программ дополнительной подготовки по предметам,
являющимся базовыми для обучения в Первом Московском
Государственном Медицинском Университете имени И.М. Сеченова,
Российском национальном исследовательском медицинском университете
имени Н.И. Пирогова .
Ориентирование обучающихся на выбор профессии врача и их поступление
в Медицинский Университет, адаптация к последующему обучению.
Поиск и поддержка одаренной и талантливой молодежи, ориентированной на
получение высшего медицинского образования.
Раскрытие профессиональных склонностей к изучению наук, а также
создание условий самостоятельного выбора предметов различных циклов
обучающимися, для их углубленного изучения в целях дальнейшей
профессиональной ориентации.
2. Организация деятельности.
2.1. Функционирование медицинских классов ориентировано на обучение и
воспитание обучающихся на основе дифференциации и индивидуализации
обучения, позволяющих учитывать их интересы, склонности и способности в
соответствии с жизненными планами, профессиональными интересами и
намерениями в отношении продолжения образования;
2.2. Медицинский класс (группа) открывается при наполняемости не менее
25 (12) человек;















2.3. Медицинские классы создаются приказом директора образовательной
организации на основании решения Управляющего Совета, Педагогического
совета;
2.4 Организационной основой создания спецклассов, спрофилированных на
медицинский вуз, является договор школы с Первым МГМУ им. И.М.
Сеченова и РНИМУ им. НюИю Пирогова о взаимном сотрудничестве.
Совместно с факультетом довузовского образования реализуются и
совершенствуются программы довузовской подготовки.
2.5 Срок обучения в профильных (медицинских) классах – 2 года (10-11
классы).
2.4. Обучение в медицинских классах обеспечивает обучающимся:
право на получение основного образования в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов с учетом их запросов и
интересов;
повышенный (сверх базового уровня) уровень подготовки по учебным
предметам, учебному курсу;
развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и
склонностями;
право на участие в конференции исследовательских и проектных работ
учащихся на базе «Сеченовского Лицея»;
право на участие в Турнире знатоков естественных наук «Опорнодвигательная система человека: взгляд биолога, химика, физика»
участие в университетских субботах,
проведение занятий на базе университетского Центра непрерывного
профессионального образования и учебной виртуальной клиники Mentor
Medicus (элективный курс «Шаг в медицину» с использованием
фантомных и симуляционных технологий в области первой помощи и ухода
за больными).
участие в Олимпиаде - Всероссийская Сеченовская Олимпиада школьников
по химии и биологии.
3. Содержание обучения в медицинских классах.
3.1. Преподавание биологии и химии ведѐтся по утверждѐнным
Министерством образования и науки РФ учебным Программам и учебникам
профильного уровня в совокупности с учебно-методическими комплексами,
разработанными ведущими специалистами Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова и РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
3.2. Организация образовательного процесса в медицинских классах
реализуется посредством:
учебного плана образовательной организации, который формируется на
основании базисного учебного плана;
организации внеурочной деятельности обучающихся;
организации и проведения проектной, исследовательской (проектноисследовательской) и творческой деятельности обучающихся;
3.3. Для совершенствования качества знаний образовательным учреждением
оказываются дополнительные платные услуги по общеразвивающим
программам.










3.4. Нагрузка обучающихся медицинских классов не превышает
максимального объема учебной нагрузки, установленной федеральным
компонентом государственного стандарта общего образования, и требований
санитарных норм и правил.
3.5. Режим занятий обучающихся в медицинских классах определяется
расписанием учебных занятий.
3.6. Содержание обучения в медицинских классах обеспечивается за счет
углубленного (расширенного) изучения отдельных учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), а также за счет преемственности между
основным общим, среднем общим и профессиональным образованием.
3.7. Профильными учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) в медицинских классах являются: химия, биология.
3.8. Учебно - методический комплект, иные учебные пособия по
профильным предметам выбираются учителями-предметниками при участии
методического объединения.
3.9. В содержание психолого-педагогического сопровождения обучающихся
в медицинских классах входят:
диагностический блок, который включает в себя систему мероприятий по
выявлению склонностей, направленности и мотивации обучающихся к
освоению того или иного вида деятельности;
блок мониторинга, который включает в себя оценку личного продвижения
обучающегося в процессе освоения знаний;
блок работы с обучающимися, включающий организацию групповой и
индивидуальной рефлексии для устранения проблем в обучении.
4. Порядок текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой
аттестации
4.1. Обучающиеся медицинских классов проходят промежуточную
аттестацию по учебным предметам в порядке и формах, установленных
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в образовательной
организации.
4.2. Знания обучающихся в медицинских классах при проведении аттестации
оцениваются в` соответствии с Положением образовательной организации о
системе оценивания знаний и порядке проведения текущей, промежуточной
и итоговой аттестаций обучающихся.
4.3.Государственная (итоговая) аттестация по завершении основного общего
образования в медицинских классах проводится в соответствии с
Положением о государственной (итоговой) аттестации, нормативными
документами органов управления образованием, локальными актами
образовательной организации.
5. Порядок зачисления в медицинские классы
5.1. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора школы. В
него входят:
председатель комиссии – заместитель директора школы;
заместитель председателя – старший методист;
учителя-предметники профильных предметов;
школьный педагог-психолог.

5.2. Комиссия начинает свою работу во втором полугодии каждого учебного
года.
5.3. Целью работы комиссии является определение состава обучающихся,
анкетирование детей и их родителей с целью определения их потребностей,
проведение иных необходимых мероприятий.
5.4. Прием обучающихся для получения основного общего и среднего
общего образования в классах, реализующих проект «Медицинский класс в
московской школе» осуществляется с учетом результатов образовательной
деятельности обучающихся.
5.5. К результатам образовательной деятельности обучающихся относятся:
5.5.1. результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающегося
по учебным предметам: русский язык, математика, биология, химия (при
приеме в 9-11 кл.);
5.5.2. результаты мониторинга (диагностики) МЦКО по учебным предметам
русский язык, математика, биология, химия);
5.5.3. результаты участия в олимпиадах по учебным предметам: русский
язык, математика, химия, биология, экология:
 Всероссийская олимпиада школьников;
 Московская олимпиада школьников;
 Московская научно-практическая конференция школьников «Старт в
медицину»;
 Всероссийская олимпиада школьников «Нанотехнологии - прорыв в
будущее»;
 Олимпиада школьников «Ломоносов»;
 Олимпиада школьников «Покори Воробьѐвы горы!»;
 Турнир имени М.В. Ломоносова;
 мониторинг образовательной деятельности обучающихся, проводимый
образовательными организациями - участниками проекта, совместно с
ГБОУ ВПО Первым Московским государственным медицинским
университетом имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения
Российской Федерации по учебным предметам биология, химия.
5.6. Зачисление в медицинские классы проводится приказом директора по
заявлению родителей (законных представителей) на основании решения
приемной комиссии.
5.7. Комплектование медицинских классов завершается не позднее 30
августа.
5.8. При наличии свободных мест возможен дополнительный набор
обучающихся в начале и в течение учебного года.
6.Порядок отчисления учащихся из медицинских классов
6.1. Из медико-биологических классов учащиеся могут быть отчислены:
 по желанию и состоянию здоровья (на основе заявления родителей);
 по результатам успеваемости;
 за грубое и неоднократное нарушение Устава школы, правил
внутреннего распорядка обучающихся.
6.2. Решение об отчислении обучающихся по результатам успеваемости и за
грубое и неоднократное нарушение Устава школы и правил внутреннего
распорядка обучающихся принимает педсовет с учетом мнения группы
учителей, работающих в данном классе, а также с учетом мнения

ученического коллектива. Решение считается принятым, если за него
проголосовало 50% + 1 голос от списочного состава учащихся (учителей).
6.3. Решение об отчислении оформляется приказом директора школы.
7. Кадровое, материально – техническое и финансовое обеспечение
7.1. На функционирование медицинских классов распространяется действие
существующего законодательства.
7.2. Комплектование медицинских классов квалифицированными
педагогическими кадрами проводится в соответствии со штатным
расписанием.
7.3. Педагогические кадры проходят обучение на курсах повышения
квалификации в соответствии с предъявляемыми требованиями и планом
повышения квалификации.
7.4. Материально - техническое и финансовое обеспечение осуществляется в
соответствии с Законом об Образовании РФ.
8. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных
представителей)
8.1. Обучающийся имеет право:
- иметь полную и достоверную информацию об условиях обучения в
медицинских классах;
8. 2. Обучающийся обязан:
 посещать учебные занятия, дополнительные занятия, элективные
курсы в количестве, определѐнном учебным планом образовательной
организации;
 освоить полностью выбранный курс обучения.
8.3. Образовательное учреждение в лице администрации обязано:
 предложить обучающимся полный спектр образовательных услуг,
охватывающий все возможные сочетания видов деятельности в
медицинском классе;
 обеспечить процесс реализации обучения в медицинском классе
необходимыми ресурсами;
 предоставлять обучающимся и родителям полную информацию по
вопросам обучения.
8.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
 иметь полную и достоверную информацию о целях и задачах медикобиологической подготовки обучающихся.
8.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
 формировать у обучающихся ответственное отношение к обучению в
медицинских классах;
 способствовать формированию у обучающихся готовности к
ответственному выбору индивидуальных запросов;
 нести ответственность за посещаемость обучающимися занятий,
предусмотренных рамками учебного плана.
9. Исполнители и их ответственность.
9.1. Заместитель директора и методист отвечают за:
 формирование учебного плана в медицинских классах;
 контроль качества преподавания учебных предметов в медицинских
классах;

 решение общих вопросов организации учебно-воспитательного
процесса в медицинских классах;
 организацию и проведение внутренних и внешних мониторингов
знаний обучающихся и анкетирования обучающихся.
9.2. Учитель, преподающий в медицинских классах отвечает за:
 освоение содержания программы курсов обучающимися;
 проведение текущего и итогового контроля освоения программ;
 разработку рабочих программ по предметам;
 организацию экскурсий и социальных практик за пределами
образовательной организации для обучающихся в рамках реализации
программ учебных курсов.
9.3. Классные руководители медицинских классов осуществляют контроль за
посещением обучающимися учебных занятий и внеурочной деятельности.
10. Документация и отчетность.
10.1. Основными документами по медико-биологической подготовке
обучающихся являются:
 рабочие программы по учебным предметам;
 учебные программы по внеурочной деятельности;
 расписание проведения учебных занятий, занятий по внеурочной
деятельности;
 журналы учѐта посещаемости обучающимися занятий по внеурочной
деятельности;
 аналитические материалы по итогам мониторингов знаний
обучающихся;
 аналитические справки по результатам психологических диагностик;
10.2. Срок действия Положения не ограничен.

