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обучается 
жителей  

г. Москвы 

численность  
студентов  

в университете 
имеют стипендию 

Правительства  
г. Москвы 

выпускник медико-
биологического 

класса 

14 500 чел.  6 000 чел.  

5 % 
обучающихся  

каждый 
3-ий  

 Сеченовский Университет сегодня 



3 

Общая численность 
обучающихся в медико-
биологических классах 

Количество  
образовательных  

организаций – 
участников проекта 

Обучающихся  
в 10 классе 

105    2484   3430  
 5914  

Обучающихся  
в 11 классе 

Проект «Медицинский класс в московской  
школе» в цифрах 



4 Как работаем  
с медико-биологическими классами 

Обучение 
преподавательского 
состава 

Независимая оценка 
знаний:  

 промежуточная,  
 текущая,  

итоговая аттестация 

Методическое 
сопровождение 

образовательного 
процесса 

 Участие  
в образовательном процессе 
 Курация  
научно-исследовательских  
проектов обучающихся 

Подготовка  
и проведение  
научно-практических 
конференций, 
олимпиад, конкурсов 

Прием обучающихся  
в медико-биологические 

классы 



Химия 10-11 класс 

Биология 10-11 класс 

 Текущий мониторинг: периодичность  1 раз в квартал 
 Итоговый мониторинг: 
o Переводной; 
o По окончанию освоения программы; 
o  Предпрофессиональный экзамен. 
            
Статистика:  
 ~ 2000 учащихся на каждом тестировании 
 2366 человек успешно сдали вступительные испытания 

(тестирование) 

Независимая оценка знаний 5 



 
Показатели 

Биология Химия 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Количество 
участников  

5260 2706 
 

5365 2716 

Min количество 
участников  

115 
 

77 
 

134 92 

Max количество 
участников  

2018 
 

1097 
 

2033 1096 

Средний балл  
 

53,12 
 

55,45 
 

56,61 57,76 
 

6 Независимая оценка знаний: 
промежуточная аттестация 



7 Итоговая аттестация по окончании 
освоения программы 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

-на базе Сеченовского Университета приняло участие –  
1007 человек, из них: 

1 ЭТАП – Теоретическая часть 
(максимальный балл – 40) 
 

от 30 до 40 баллов набрали 27 человек 
 
2 ЭТАП – Практическая часть 
(максимальный балл – 60) 
 

от 50 до 60 баллов набрали 272 человека 
60 баллов набрали 352 человека 
 

Сумму баллов*  
от 75 до 89 набрали 239 человек  
от 90 до 100 набрали 13 человек  

* При сумме баллов: 
от 50 до 74 + 2 балла; от 75 и выше + 5 баллов. 



10-11 классы: 
 победителей –  

23 работы обучающихся  
из 15 школ; 

 призеров – 46 работ 
обучающихся из 35 школ. 

Подано 
424 работы из 104 
образовательных 

организаций 
 

Определены 
237 лучших 

обучающихся и  
13 работ педагогов 

 

8 Курация  
научно-исследовательских проектов 
 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТАРТ В МЕДИЦИНУ»: 

8-9 классы: 
 победителей –  

15 работ обучающихся  
из 11 школ; 

 призеров – 8 работ 
обучающихся из 7 школ 

При поступлении:  учет индивидуальных достижений -   
5 баллов победителям и призерам – 25 человек 
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Предпрофильная открытая 
олимпиада школьников 
 

По биологии – 289 чел. 
По химии – 224 чел. 

Международная  
олимпиада  
на английском языке  
в 3-х странах 
 

По биологии – 134 чел. 
По химии – 112 чел. 
 
 
 
 
 

Олимпиадное движение 

Всероссийская  
Сеченовская олимпиада школьников: 
 
 

По химии:  
Отборочный этап – 1106 чел. 
Заключительный этап – 83 чел. 

По биологии: 
Отборочный этап –  870 чел. 
Заключительный этап – 185 чел. 

* Зачислено с максимальным баллом: 
по химии – 72 человека, по биологии – 127 
человек 



Средний балл ОГЭ при 
поступлении в медико-
биологические классы 

Победителей и призеров 
конференции «Старт в 
Медицину» получили по  
5 баллов 

Первокурсника  
имеют стипендию  

Правительства г. Москвы 

Финалистов 
Всероссийской Сеченовской  

олимпиады школьников  
по биологии и химии 

Человек сдавали  
предпрофессиональный  
экзамен 

  

10 Итоги приема 2017 года 

4  

104  1007  

251  
Человек получили  
5 баллов при поступлении  268  

25  



Устойчивое формирование  
практико-ориентированности  

у обучающихся 

Удержание высокого 
проходного балла ЕГЭ  
при поступлении  
в Университет 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТАЛАНТЛИВЫХ СТУДЕНТОВ : 

К чему стремимся  



Мы предлагаем 12 

 
 

 

 

Обучение учителей; 
 

Обязательный предпрофессиональный экзамен:  
при поступлении в 2018-2019 гг. – 10 баллов; 

Участие в конференции международного 
уровня «Неделя медицинского образования»; 

 

Проектная деятельность  
«Введение в профессию», профили: 
 Клиническая медицина; 
 Фармация; 
 Биотехнология; 
 IT-технологии в медицине. 



Благодарю за внимание! 
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