
Особенности приема в Лицей № 2 в 
2019 году

День открытых дверей

20.04.2019 г.



• ВИДЕООБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА

- Приветствие 

- Об особенностях Лицея (Школа для 
старшеклассников)

- Стратегический партнер – ПГНИУ, но 
работаем с другими

- Приглашаем влиться в наши ряды



Естественно-научный 
профиль

Гуманитарный профиль

Социально-
экономический профиль

Технологический 
профиль



Биология

Химия

Физика

Медицинский

Химия

Математика

Физика

Химический

Биология

Химия

Математика

Биологический



Математика

Обществ.

Английский

Экономический

География

Математика

История

Геолого-географический



Информатика

Математика

Физика

Математический 
(информационный)

Физика

Математика

Информатика

Физико-математический



История

Обществ.

Англ.яз.

Историко-
социологический

Литература
Русский

Английский 
Филологический

Английский

Немецкий

Русский

Литература

Германских языков и 
культур



Особенности учебного плана
10 исс класс

Учебный предмет Уровень

Русский язык Б

Литература Б

Математика Б

Информатика Б

Английский язык П

Астрономия Б

Естествознание Б

Учебный предмет Уровень

История П

Экономика Б

Право Б

Обществознание П

Физическая культура Б

ОБЖ Б

Элективные курсы П

Индивидуальный 

проект

Б



Особенности учебного плана
11 исс класс

Учебный предмет Уровень

Русский язык 2

Литература 3

Математика 4

Английский язык 3

Учебный предмет Уровень

История 6

География 2

Экономика 1

Право 1

Обществознание 4

Физическая культура 3

Элективные курсы 7

Индивидуальный 

проект

1



Элективные курсы
1. История
 Основы генеалогии
 История международных отношений в новое и 

новейшее время

2. Политология
 Мир политики в пространственно-временном 

континууме

3. Социология

4. Психология



Образовательные события
1. Октябрь 
 неделя кафедры общественны дисциплин
 заочный тур исследовательских работ по краеведению 

«Отечество»
 Первый тур олимпиады «Юные таланты»

2. Ноябрь
 Очный тур олимпиады «Юные таланты»

3. Февраль
 Ежегодная научно-практическая конференция (конкурс)
 Заочный этап олимпиады «Изумруд»

4. Март
 Очный этап олимпиады «Изумруд»

5. Май
 Социальная акция «Бессмертный полк»



Индивидуальный проект

1. Проектная деятельность в лицее. Авторские проекты 
преподавателей

2. Проектная деятельность обучающихся:
• Исследовательский проект
• Социальный
• Творческий и др.

3. Участие в конкурсах исследовательских проектов ПГГПУ 
(для 10 классов)

4. Исследовательские проекты по краеведению



Институт тьюторства

ТЬЮТОРСТВО - сопровождение обучающегося по его 
индивидуальной образовательной траектории

ЦЕЛЬ - научить обучающегося построению индивидуальной 
траектории развития и привлечению различных ресурсов 
для успешной самореализации

Направления работы – руководство научной деятельностью 
обучающегося; поддержка в реализации индивидуальной 
траектории развития; информирование о различных 
ресурсах самореализации личности



Преимущества наших 
выпускников

Н.В. Борисова – декан
Историко-

политологического фак.

К.Н. Кузнецова - зам. 
Декана юридического 

факультета

Тележурналисты – Артем Казин,
Руслан Пепеляев, Зубова Ольга и 

др.

Сотрудничество с Пермскими 
вузами – дополнительный шанс 

поступления



СОДРУЖЕСТВО выпускников Пермского университета 
(создано 2016г.)

Проекты для школьников:
• Олимпиада «Юные таланты»

• Пермская модель ООН
• Школа юных исследователей

• Первый зачет
• Побудь день студентом
• Экспресс – карьера

• Стажировки





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 3-х человек

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



Вступительные испытания

• Проходят по графику

• Комиссия из 3-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



ВНЕУРОЧКА Ролик выпускников 2007-2009гг.



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


