План работы медицинских классов ГБОУ Школа №507 на 2019/2020 учебный год.
Направление
Учебный план,
профильные
предметы,
количество часов
Спецкурсы и
элективные курсы

Ответственный

Предметные
олимпиады

Учителяпредметники

Всероссийская олимпиада школьников.
Московская олимпиада школьников.
Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников
Другие олимпиады из перечня олимпиад.

Проектная и научноисследовательская
деятельность

Учителяпредметники,
кураторы
индивидуального
проекта
Педагог-психолог

Городская Сеченовская конференция 2020
Московский городской конкурс проектов – 2020
Городская конференция «Страт в медицину» в МГМУ им. И.М. Сеченова – апрель 2020

Психологопедагогическая
поддержка по
профессиональному
самоопределению

Внеурочная
деятельность,
сотрудничество,
мероприятия,
направленные на
получение
практических
навыков

Классные
руководители

10 класс
биология – 4 часа
химия – 4 часа

11 класс
биология – 5 часов
химия – 4 часа

Введение в профессию – 2
Глобальная экология - 2
В мире веществ - 2
Индивидуальный проект – 1

Введение в профессию – 2
Глобальная экология - 2
В мире веществ – 2
Индивидуальный проект – 1

1.Профилирующая диагностика (декабрь).
2.Консультирование родителей по вопросам
профессионального выбора детей (по
индивидуальному запросу)
3.Индивидуальные консультации родителей.
4.Профконсультации для родителей и
учащихся 10 классов.

1.Профилирующая диагностика (декабрь).
2. Консультирование родителей по
вопросам профессионального выбора детей
(по индивидуальному запросу).
3. Индивидуальные консультации
родителей.
4. Тренинг психологической стабильности.
Подготовка в ЕГЭ (февраль-май).
Профессиональное обучение «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 1»
"Университетские субботы", элективные курсы в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова,
РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Внеурочная
деятельность,
участие в конкурсах

Внеурочная
деятельность,
классные часы

Учителяпредметники

Классные
руководители
Учителяпредметники

Интернет-поддержка

Школьная научно-практическая конференция «ЕНОТ».
Городской фестиваль научно-технического творчества молодёжи "Образование. Наука.
Производство" МГМУ им. М.А. Сеченова
Конференция «Мы и биосфера» ГБПОУ «Воробьевы горы»
-конференции проектных и исследовательских работ;
-турниры знатоков естественных наук, интеллектуальные первенства по профильным
предметам медицинской направленности
Классный час «Мир профессий» - 2 четверть Классный час «Я выбираю профессию» - 2
Классный час «Профессии наших
четверть
родителей» - 3 четверть
Классный час «Профессии наших
Классный час «Встреча с медицинскими
родителей» - 3 четверть
работниками» - 4 четверть
Классный час «Встреча с медицинскими
работниками» - 4 четверть
Сайт проекта – www.profil.mos.ru
Официальный сайт Первого МГМУ имени И.М.Сеченова – http://www.mma.ru
Портал «Сеченовская школа» http://dovuz1msmu.ru/
Официальный сайт ГБОУ «Школа №507» http://lyc507u.mskobr.ru/

