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ВИДЕООБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА
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Английский
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География

Математика

История
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Информатика

Математика
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Математический 
(информационный)

Физика

Математика

Информатика
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Особенности учебного плана
геолого-географического класса
Учебный предмет Уровень

Русский язык Б

Литература Б

Математика у

Информатика Б

Английский язык Б

Немецкий язык

Физика Б

Химия Б

Биология Б

Естествознание

Астрономия Б

Учебный предмет Уровень

История у

География у

Экономика

Право

Обществознание

Физическая культура Б

ОБЖ Б

Экология



Перечень элективных курсов

Курсы ведут сотрудники Лицея

• 10 класс
– Курс «Основы картографии» (12 часов) – Патокина Н.Ю.

– Курс «География материков и океанов» (14 часов) –
Патокина Н.Ю.

• 11 класс
– Курс «География Пермского края» (34 часа) – Патокина 

Н.Ю.

– Курс «Коммерческая география с основам 
территориального маркетинга» (16 часов) – Патокина 
Н.Ю.



Перечень элективных курсов  

Курсы ведут сотрудники ВУЗов
• 10 класс

– Курс «Введение в геологию» ( 18 часов) – сотрудники 
геологического ф-та ПГНИУ 

– Курс «ГИС в географии» (18 часов) – зав. кафедрой 
картографии  геоинформатики д.г.н., профессор 
Пьянков С.В.

• 11 класс
– Курс «География в современном мире» (12 часов) –

сотрудники географического ф-та ПГНИУ
– Курс «ООТ РФ» (8 часов) – декан географического ф-та 

ПГНИУ, к.г.н., доцент Зайцев А.А.



Элективный курс
«Введение в геологию»

Цель курса  - изучение основных минералов 
и их свойств.

Общеучебные задачи:

• дать представление о современных 
геологических процессах;

• сформировать  представление о 
минералах и горных породах, их составе, 
характере залегания.



Практические работы

1. Определение основных форм 
выделения минералов.

2.       Определение основных физических 
свойств минералов.

3.       Работа со шлифами и шлихами за 
микроскопами.

4. Определение форм сохранности 
организмов.



Программа инновационной 
образовательной практики

Цели программы:

• знакомство с геологией как наукой; 

• знакомство с методами геологических 
исследований.



Лекция профессора В. И. Костицына



Сокровище древнего моря



В поисках золотого песка



Занятие по радиометрии 



Золотарев А. 
- «Гордость 
Пермского 
края», 
лауреат 
премии 
Президента 
РФ по 
поддержке 
талантливой 
молодёжи



Перечень образовательных событий 
(профильных) в лицее

Месяц Событие Месяц Событие

Сентябрь • Полевая геолого-
географическая практика 
(11 класс)

Февраль • Лицейская НПК

Октябрь • Туристическая поездка по 
странам Европы 

Март

Ноябрь • Кинофестиваль 
«Хрустальный глобус»

Апрель

Декабрь • Геолого-географическая 
неделя информатики

• Школьный фестиваль 
языков

Май

Январь Июнь • Полевая геологическая 
практика (10 класс)



Перечень образовательных событий 
(профильных) в лицее

В течение учебного года:

• заседания клуба путешественников

• работа с экспонатами, каталогами, сайтом 
геологического музея



Геологический музей в кабинете географии



Главная страница сайта музея



Организация на базе музея 
научно-исследовательской работы

Научно-исследовательская работа на базе 
музея включает:

• Учебно-исследовательскую работу 
обучающихся лицея;

• Научное описание коллекции;

• Разработку и проведение тематических 
экскурсий.



Организация на базе музея научно-
просветительской работы

Научно-просветительская работа на базе 
музея включает:

• Экскурсии для обучающихся лицея;

• Лекции для обучающихся в классе геолого-
географического профиля;

• Практические занятия для обучающихся 
геолого-географического профиля;

• Геологическую олимпиаду. 



Практические занятия по геологии



Перечень значимых мероприятий для 
профиля

Месяц Событие

Сентябрь

Октябрь • Предпрофессиональная подготовка на базе географического ф-та 
ГНИУ «География и современные технологии изучения планеты 
Земля»

Ноябрь • Предпрофессиональная подготовка на базе географического ф-та 
ГНИУ «География и современные технологии изучения планеты 
Земля»

• Всероссийский географический диктант

Декабрь • ВОШ по географии
• Заочный тур олимпиады ПГНИУ «Юные таланты» по геологии

Январь • Межрегиональный конкурс маршрутов и мультимедийных гидов 
«Дом, в котором  я живу»

• Всероссийский конкурс «Юность. Наука. Культура»
• Заочный тур олимпиады СПбГУ по географии 



Перечень значимых мероприятий для 
профиля

Месяц Событие

Февраль • НПК учащихся университетского округа

Март • Очный тур олимпиады ПГНИУ «Юные таланты» по 
геологии

• Заочный тур ИГ «Знатоки естествознания»
• Очный тур олимпиады СПбГУ по географии

Апрель • НПК географического ф-та ПГНИУ «Географические 
исследования и события»

• НПК ППГПУ «Открытый мир»
• Очный тур ИГ «Знатоки естествознания»
• НПК «Уникальные характеристики Земли Пермской»

Май • Финал конкурса школьных аудиогидов «Дом, в котором я 
живу»

Июнь



Индивидуальный проект

• Поиск;

• Самостоятельность;

• Инициатива;

• Практическое действие;

• Эксперимент;

• Совместная работа;

• Противоречия, разные точки зрения. 



Исследовательская практика

Тематика учебно-исследовательской  деятельности 
лицеистов:

 связана с проблемами города Перми и  Пермского края; 

 предполагает будущую значимость для практики; 

 результаты интересны общественности. 

Темы 2019 года:

• Оценка комфортности проживания в Центральном 
микрорайоне г. Перми.

• Оценка возможности использования прибрежной полосы 
пруда на реке Мулянка в рекреационных целях.

• История и топонимия микрорайона Садовый.

• Оценка уровня географических знаний у пермяков.



Проектная практика

Для геолого-географического профиля:

• «Этнокультурное древо моей семьи»

Для профилей, изучающих  географию:

• «Калейдоскоп народов мира»

• «Новый год и рождество в странах мира»

• «Туристическая фирма приглашает»

Для всех обучающихся:      

• «Школьный фестиваль языков»

• «Ночь в лицее»



Калейдоскоп народов мира



Калейдоскоп народов мира



Школьный фестиваль языков



Школьный фестиваль 
языков



Школьный фестиваль языков



Фестиваль детско-юношеских 
журналистских проектов 

«Переменим Пермь»

• Цикл лекций и практических занятий по теме 
«Локальная история и топонимия Прикамья»;

• Творческий проект «Рождество в Перми в 19 
веке»;

• Экскурсия по улице Сибирской;

• Исследование «История  топонимия 
микрорайона Южный»;

• Прикладной проект «Экскурсия и фотовыставка 
«Духовные нити».



Проект РГО «Литературная география»

• Маршрут «Виртуальная экскурсия по 
Юрятину»;

• Посещение музея Б. Пастернака во 
Всеволодо-Вильве;

• Экологическая акция «Сад поэта»;

• Литературный флеш-моб;

• Мастер-класс по керамике;

• Клуб путешественников»,

• Фотовыставка;



Проект РГО «Литературная география»

• Паспорт литературного объекта «Дом Пастернака» во 
Всеволодо-Вильве - исследовательская работа по 
оценке сохранности объекта культурного наследия, 
связанного с жизнью Б. Пастернака;

• Специальный выпуск лицейской газеты МТТ (путевая 
хроника, впечатления от поездки, размышления на 
тему «Неизвестный известный Пастернак»);  

• Музыкально-поэтический вечер, посвящённый стихам 
из романа «Доктор Живаго»;

• Конкурсе ПГНИУ на лучший школьный аудиогид «Дом, в 
котором я живу» - интерактивный аудиогид по музею Б. 
Пастернака во Всеволодо-Вильве.



Институт тьюторства

100%  обучающихся имеют индивидуальную 
образовательную траекторию, главными 
составляющими которой являются:

• индивидуальная образовательная программа,

• исследовательская деятельность,

• внеурочная деятельность. 

Работа над ИОТ позволяет адаптировать и
корректировать образовательный процесс для
каждого лицеиста.



Достижения лицеистов по профилю 
за последний год

• Средний балл ЕГЭ – 85 баллов;
• 8 губернаторских стипендиатов,  у 4 –

повышенные губернаторские стипендии;
• Всероссийская олимпиада школьников по 

географии – 2 призёра регионального этапа;
• Олимпиада ПГНИУ «Юные таланты» - по 

геологии – призёр;
• Олимпиада СПбГУ по географии – призёр;
• Всероссийский конкурс «Юность. Наука. 

Культура» - 5 дипломов I степени;



Достижения лицеистов по профилю 
за последний год

• Региональная НПК «Открытый мир» -
победитель и призёр;

• Межрегиональная НПК «Географические 
исследования и открытия» – 8 дипломов, 
публикации в сборнике тезисов;

• НПК школ университетского округа –
победитель (публикация в сборнике), 2 
призёра;

• Межрегиональной конкурс школьных 
аудиогидов «Дом, в котором я живу» –
победитель регионального этапа;



Достижения лицеистов по профилю 
за последний год

• Интеллектуальная игра «Знатоки 
естествознания» – команда - победитель;

• Региональный конкурс музеев 
образовательных учреждений – диплом 
призёра. 



География поступления
• Геологический, географический, биологический 

(экология) факультеты ведущих ВУЗов страны;
• РГГРУ;
• ПСХА;
• ПГГПУ;
• РПУ им. Герцена;
• РГГМУ;
• Военно-космическая академия им. Можайского;
• Московский государственный университет геодезии 

и картографии;
• МГИМО (международная экономико-экологические 

проблемы).



Связь с ПГНИУ



Внеурочная работа в лицее



Лицей полного дня

• 6-дневка

• Начало занятий – 9.00

• Занятия по 1 ч. 25 минут (пара)

• Окончание 4 пары – 16.10



Поступление

• Пробные вступительные испытания – 22-26.04.2019

• Прием заявлений на индивидуальный отбор –
01.06.2019 – 21.06.2019

• Вступительные испытания – 24.06.2019 – 28.06.2019

• Прием документов на зачисление – 28.06.2019 –
02.07.2019 с 9.00 до 19.00

• Родительское собрание – 02.07.2019 г. в 18.00 в
ПГНИУ



Пробные вступительные испытания

• Платная дополнительная услуга (по 
желанию) – 500 рублей.

• Материалы с основного вступительного 
испытания

• Результаты в протокол, публикуются на 
сайте под № договора (Ф.И. не 
указываются)

• При зачислении могут быть засчитаны (на 
усмотрение заявителя)



Прием заявлений на 
индивидуальный отбор

• 01.06.2019 – 21.06.2019

• Указывается класс (классы), в которые 
ребенок желает поступить

• Дополнительные документы (достижения, 
заявление о зачете результатов пробных 
вступительных испытаний и т.п.)



Освобождение от вступительных 
испытаний

• В следующих случаях в протокол вступительных
испытаний вносится максимальный балл по
соответствующему предмету:
– по итогам посещения подготовительных курсов в Лицее 

(рекомендация учителя по итогам освоения программы) – не более 
20% от учащихся на курсе

– если обучающийся - победитель или призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по соответствующему 
предмету

– по математике на ОГЭ набрано не менее 28 баллов
– Претендент имеет Кембриджский сертификат от 140 баллов

• Если имеется соответствующий результат пробных
вступительных испытаний, то по желанию заявителя при
зачислении может быть учтен этот результат (по
заявлению)



Вступительные испытания

• Проходят по графику

• Комиссия из 2-х человек

• Заполняется протокол, который
размещается на официальном сайте в
закодированном виде (по номеру
заявления)



Решение приемной комиссии

• Рекомендовать к зачислению в класс по 
итогам рейтинга – 24 претендента на класс

• РЕЙТИНГ = сумма

– Среднего балла аттестата за курс ООО (без 
физической культуры, искусства, ОБЖ, 
технологии) = СБа

– Среднего балла ОГЭ

– Баллов за вступительные испытания



Приём документов

• 28.06.2019 – 02.07.2019 с 9.00 до 19.00
– заявление (ребенок и один из родителей (законных 

представителей));

– согласие на обработку персональных данных;

– оригинал аттестата об основном общем образовании;

– паспорт ребенка и одного из родителей (законных 
представителей);

– результаты флюорографии (или справка от фтизиатра);

– медицинская карта (с места учебы);

– личное дело ребенка (с места учебы);

– заполнение анкеты.



Дополнительная платная 
образовательная программа

• «Акселератор талантов»:

– 1 блок – лекции преподавателей вузов на базе 
лицея (углубление профиля) – 30 часов за год

– 2 блок  - программа личностного развития –
«прокачка» навыков 21 века (4К: коммуникации, 
критическое мышление, кооперация, командная 
работа) – 30 часов за год.

– Итого – 60 часов. При заключении договора и 
оплате до 01.09.2019 г. – 6000 рублей, после 
01.09.2019 г. – 9000 рублей за год.



Естественно-научный 
профиль

Гуманитарный профиль

Социально-
экономический профиль

Технологический 
профиль


