
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты самообследования 
МАОУ Калининградского морского лицея 

2016/2017 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 



Морской лицей осуществляет свою деятельность на основе закона РФ «Об обра-
зовании», нормативных актов и документов на основе этого закона. В 2016/2017 учеб-
ном году морской лицей работал по Учебному плану, утвержденному Комитетом по об-
разованию администрации городского округа «Город Калининград» и в соответствии с 
графиком учебного процесса, рассчитанного на 35 учебных недель, для обучающихся 8 
и 10 классов, 34 учебных недели для обучающихся 9 и 11 классов. 
 Учебный план разработан с соблюдением нормативов базисного учебного плана 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 
 Учебный план состоит из трех разделов: предметы федерального компонента (ин-
вариантная часть), предметы регионального компонента (вариативная часть) и предметы 
компонента образовательного учреждения (вариативная часть), отвечающие целям и за-
дачам профориентации школьников на морские, инженерные, транспортные и экономи-
ческие специализации Балтийской государственной академии РФ. 

В соответствии с государственным стандартом План включает 37 недельных 
учебных часов для обучающихся 10 и 11 классов, 36 недельных учебных часов для обу-
чающихся 8 и 9 классов,  из них в 10-11 классах  федеральный компонент (базовые и 
профильные учебные предметы) составляет 30/28 часов в классах морских и инженер-
ных специальностей, элективные предметы – 4/6 часов в классах морских и инженерных 
специальностей,  компонента образовательного учреждения – 1/2часов  в классах мор-
ских и инженерных, 3/4 часов – в экономических классах; в 8 классе федеральный ком-
понент – 31 час, региональный компонент – 3 час, компонент образовательного учре-
ждения – 2 часа; в 9 классе федеральный компонент – 30 часов, региональный компо-
нент – 3 часа, компонент образовательного учреждения – 3 часа.  

Инвариантная часть базисного учебного плана полностью реализует  федераль-
ный компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 
единство  образовательного пространства  РФ и гарантирует овладение выпускниками 
необходимого минимума знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможность 
продолжения образования в вузе, учитывает индивидуальные особенности детей и ис-
пользует дифференцированный подход к обучению и воспитанию, а также реализует 
интеллектуальный, духовный и физический потенциал на основе творческой интеллек-
туальной деятельности и профориентации учащихся на морские профессии.  
 Вариативная часть учебного плана направлена на профессиональную ориентацию, 
в которой компонент образовательного учреждения представлен предметами, изучение 
которых позволяет учащимся на ранней стадии социально и профессионально адаптиро-
ваться при выборе будущей профессии.  
 Учебная нагрузка, в соответствии с Учебным планом, всеми преподавателями вы-
полнена полностью, учебные программы реализованы в полном объеме. 

Контингент учащихся на конец учебного года составил 389 человека, в том числе 
в 8-х классах – 85 чел., в 9-х классах – 108 чел., в 10-х классах – 94 чел., в 11-х классах – 
102 чел., ориентированных на все специальности, по которым ведется подготовка в БГА 
РФ.  

Из 85 учащихся, закончивших 8-й класс, и 108 учащихся, закончивших 9-й класс, 
госстандарт по основному общему образованию выполнили 193 учащихся, то есть 
100%, в том числе получили аттестат об основном общем образовании особого образца 
4  лицеиста. 104 учащихся получили аттестат об основном общем образовании обычного 
образца.   

Из 94 учащихся, закончивших 10-й класс, и 102 учащихся, закончивших 11-й 
класс, госстандарт по среднему (полному) общему образованию выполнили 196 уча-
щихся, то есть 100%, в том числе 13 лицеистов получили аттестат о среднем (полном) 
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общем образовании с отличием и золотую медаль «За особые успехи в учении». 89 уча-
щихся получили аттестат о среднем (полном) общем образовании обычного образца.   

В структуре лицея в отчетном году было предусмотрено 6 кафедр: кафедра есте-
ственно-научных дисциплин (зав. кафедрой Чернышева И.Ю.),  кафедра математики и 
информатики (зав. кафедрой – Фадин А.Ю., с ноября – Павлова Л.В.), кафедра гумани-
тарных дисциплин (зав. кафедрой Комлева Е.Е., с ноября – Белобабченко А.М.), кафедра 
английского языка (зав. кафедрой Артамонова И.А.), кафедра физической культуры и 
патриотического воспитания (зав. кафедрой Нечепоренко С.В.), кафедра профобучения 
(зав. кафедрой Кирилин С.В.). 

Количественный состав преподавательского  коллектива составляет 33 человека, 
из них 29 педагогов являются штатными работниками лицея и работают на постоянной 
основе,  в том числе: 

кандидатов наук – 1; 
Заслуженных работников Высшей школы – 1; 
Почетных работников общего образования Российской Федерации – 4; 
Почетных работников рыбного хозяйства – 1. 

Имеют квалификационные категории 10 педагогов, из них: 
высшую категорию – 7; 
первую категорию – 3.  
В 2016/2017 учебном году повысили квалификацию 12 педагогов лицея. 
Присвоена высшая квалификационная категория Мызиковой О.П., учителю ис-

кусства. 
Присвоена первая квалификационная категория: 

 Науменко И.В., учителю английского языка, 
 Комлевой Е.Е., учителю русского языка и литературы.  
 Аттестованы на соответствие должности «учитель»: 
 Немкевич Н.А., учитель русского языка и литературы; 
 Милишкевич Т.В., учитель английского языка; 
 Карасева Е.С., учитель английского языка; 
 Стеценко Д.Г., учитель английского языка; 
 Ханаева Т.П., учитель физики; 
 Кирилин С.В., учитель астрономии; 
 Градов В.В., учитель ОБЖ; 
 Косарев А.А., учитель ОБЖ; 
 Цап Я.М., учитель предпрофильной подготовки 

Являются экспертами ГИА (ОГЭ, ЕГЭ): Артамонова И.А., Милишкевич Т.В., 
Павлова Л.В., Немкевич Н.А.,Чернышева И.Ю., Фадин А.Н. 
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Итоги 2016/2017 учебного года в 8-х классах КМЛ 

 
 Всего учащихся 8-х классов на конец учебного года было 85 чел. Успевают на «5» 
и «4» - 34 учащихся. 

По итогам года неуспевающих нет. 
Качество знаний  
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8-ые классы                                     
I четверть 84 38 63 82 98 38 100 88 100 91 99 100 91 64 100 83 94 93 
II четверть 85 54 60 85 94 56 100 99 100 86 99 100 84 87 100 78 84 81 
III четверть 88 68 79 80 100 61 99 93 100 87 99 100 95 85 100 85 95 77 
IV четверть 80 42 66 86 95 37 100 84 100 83 99 100 79 78 97 49 89 61 
Годовая 87 52 69 86 99 45 100 99 100 92 100 100 94 81 100 79 93 85 

 
Итоги 2016/2017 учебного года в 9-х классах КМЛ 

 
 Всего учащихся 9-х классов на конец учебного года было 108 человек. Согласно 
решению Педагогического совета допущено к итоговой аттестации 108 человек.  

Участвовали в государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего образования в форме ОГЭ всего 108 уч-ся, два обязательных экзамена по рус-
скому языку и алгебре сдавали все 108 уч-ся.  
 По итогам года в 9-х классах 4 отличника; 35 лицеистов успевают на «5» и «4»; 
неуспевающих нет. 
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9-ые классы                                     
I четверть 75 48 69 77 89 43 98 91 99 80 69 100 83 51 87 47 93 49 
II четверть 77 45 67 82 95 42 95 96 98 74 77 100 79 60 88 52 96 55 
III четверть 78 43 81 78 93 37 98 84 99 82 76 100 76 65 98 53 94 70 
IV четверть 78 50 78 81 86 51 97 87 100 77 73 100 77 68 98 54 92 65 
Годовая 82 47 77 87 96 44 99 99 100 91 83 100 89 65 98 50 96 67 
Итоговая 86 77 77 87 96 76 99 95 100 91 83 100 94 83 93 57 96 67 
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Результаты ОГЭ 2017  
качество (% «4» и «5») по обязательным предметам 
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Результаты ОГЭ 2017 по предметам по выбору 

средний балл по лицею в сравнении с результатами города и региона 
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Итоги 2016/2017 учебного года в 10-х классах КМЛ 

 
         Всего учащихся 10-х классов на конец учебного года было 94 человек.  

На основании решения педагогического совета в 11-й класс КМЛ переведены              
94 человека.  

Качество знаний 
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I полугодие 74 52 83 85 94 64 96 82 68 100 78 48 56 71 63 
II полугодие 72 51 83 79 90 47 94 74 61 100 83 56 51 77 59 
Годовая 77 51 86 88 98 47 99 84 67 100 90 58 55 79 66 

 
Итоги 2016/2017учебного года в 11-х классах КМЛ 

 
 Всего на конец года учащихся в 11-х классах было102 человека. Успеваемость в 
11-х классах по итогам года – 100%. Все 102 лицеиста получили аттестат о среднем об-
щем образовании, в т. ч. 13 лицеистов с отличием и награждены медалью «За особые 
успехи в учении».                                   
 

Качество знаний 
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I полугодие 83 60 88 100 92 60 93 85 79 100 89 100 69 62 90 73 

II полугодие 81 55 88 100 93 55 91 85 76 100 92 100 65 62 77 74 
Годовая 84 59 89 100 98 52 95 92 79 100 95 100 70 66 97 75 
Итоговая 85 58 89 100 97 57 91 92 86 100 95 100 71 66 99 74 
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Результаты ЕГЭ 2017 
 Средний балл по лицею в 2017 году в сравнении с ЕГЭ 2016  
 

 
 

 Средний балл по лицею в 2017 году в сравнении с результатами города и региона 
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Учебно-методическая, научно-методическая и научная работа лицея строится 

на основе «Концепции педагогической системы ранней профессиональной подготовки 
школьников» профессора Г.А. Бокаревой и направлена на усвоение знаний и умений в 
единстве с развитием их социальной адаптации, готовности к выбору профессии и про-
должению образования в вузе. В развитие этой концепции внедрены: научная концепция 
компьютеризации учебного процесса (проф. Бокарева Г.А.), научная концепция единого 
профессионально-ориентированного процесса в комплексе «лицей-вуз» (проф. Бокарев 
М.Ю.). В рамках этих концепций заведующими кафедрами скорректированы планы 
дисциплин с учетом внедрения в учебный процесс новых информационных и интеллек-
туально-развивающих технологий. 

В 2016/2017 учебном году преподавательским составом лицея была проведена 
большая методическая работа.  

 Пересмотрены авторские и рабочие программы, составлены календарные планы 
по всем дисциплинам с учетом внедрения в учебный процесс новых информационных 
технологий. 

Обновлены фонды контроля знаний учащихся для всех видов аттестации. Учите-
лями кафедры математики и информатики, естественно-научных и гуманитарных дис-
циплин (зав. кафедрами Фадин А.Н., Чернышева И.Ю., Комлева Е.Е.) разработаны до-
полнительные общеразвивающие программы естественно-научной (математика, физика) 
и социально-педагогической направленности (русский язык), которые активно исполь-
зовались при подготовке учащихся к экзаменам.  

Учителями лицея проведены недели учебных дисциплин и открытые уроки.  
Проведение "Недели английского языка". 
 
№№ 
п/п 

Мероприятия Ф.И.О. 
ответственного 

Класс Дата 

1.  Конкурс на лучшую мульти-
медийную  презентацию по 
теме «День Святого Вален-
тина» 

 
 
 
 
Все учителя англий-
ского языка 

8-11 09-14.02.17  

2.  Конкурс – quest “First love- 
first feeling” 

8-11 11.02.17 

3.  Конкурс «Love confession» 8-11 13.02.17 
4.  Оформление лицея. 8-11 12.02.17 
5.  Выпуск газет, постеров. 8-11 10.02.17 
6.  Викторина «Are you good at 

knowing English holidays?» 
Артамонова И.А. 
Милишкевич Т.В. 

8-11 09-14.02.17 

  
№ 
п/п 

Ф.И.О. Вид 
 занятий 

Тема Класс Дата  

1. Артамонова И.А. урок 
 
 

Написание личного 
письма с использова-
нием вводных фраз 

9-1 
 
 

19.09.2016 
 
 

2. Милишкевич Т.В. мастер-
класс 

Обучение написанию 
сочинения-мнения с 
использованием ИКТ 

10-4 02.03. 2016 
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3. Науменко И.В. открытый 
урок 
 

Эко-одежда 8-2 16. 02.2016 

4. Карасева Е.С. урок Проблемы  
школьников 

802 09.03.2017 

Проведение «Недели естественно-научных дисциплин». 
 
Ф.И.О. Уроки, 

мастер-классы 
Мероприятия Методические 

разработки 
 

Салова Е.С. 1) Открытый урок 
«Электрический ток           
в жидкостях» (10-4) 
13.03.2017 
2) Конференция 
«Атомная энергетика и 
её экологические про-
блемы» (11-1, 11-4) 
20.03.2017 
3) Урок-аукцион фи-
зических знаний  (10-е 
кл.) 21.03.2017 

Подготовка уча-
щихся 10-4 класса 
для проведения 
«Урока занима-
тельной физики» 
для 8-ых классов 
(16.03.2017)  

Методическая 
разработка урока-
конференции 
«Атомная энерге-
тика и её эколо-
гические пробле-
мы» для 11 класса 

 

Ханаева Т.П.  Дополнительное 
занятие «Сооб-
щающиеся сосу-
ды» (8-3 кл) 
14.03.2017 

  

Чернышева 
И.Ю. 

1) Открытый урок- 
путешествие                
«Удивительное веще-
ство – вода»                       
(8-2 класс) 17.03.2017 
2) Страничка истории  
«Неизвестный Аль-
фред Нобель»  
(все 11-е классы) 
20.03. – 23.03.2017 
 
 

1)Участие в XII 
городском образова-
тельном форуме 
«Образование Кали-
нинграда: простран-
ство общественного 
диалога» 25.08.2016 
семинар «Школьное 
физико-математи-
ческое и ИКТ обра-
зование на этапе 
внедрения ФГОС 
ООО: опыт и про-
блемы» (МАОУ 
СОШ №33) 
2) Участие в XII 
городском образова-
тельном форуме, 
дискуссионная па-
нель «Вызовы со-
временного обще-
ства: чему учить, как 
учить, зачем учить» 
29.08.2016 (БФУ им. 
И.Канта) 
3) Участие в Об-
ластном научно-
практическом семи-
наре для учителей 
«Результативность 

Разработка и  
изготовление 
интерактивных 
опорных кон-
спектов по хи-
мии в «Mimio 
Studio»:  
для 8-х классов – 
31 урока,  
для 9-х кл. –  
30 уроков, 
 для 10-х кл. –  
22 урока,  
для 11-х кл. –  
25 уроков 

1) Методическая 
разработка «Хи-
мические свойства 
металлов» 9 класс 
(04.01.2017)  на 
сайте infourok.ru 
2) Методическая 
разработка 
«Предмет химии. 
Вещества» 8 класс 
(04.01.2017)  на 
сайте infourok.ru 
3) Методическая 
разработка «Фе-
нолы» 10 кл 
(31.03.2017)  на 
сайте infourok.ru 
4) Методическая 
разработка «Что у 
Земли внутри»  
8 кл. (31.03.2017)  
на сайте  
infourok.ru 
5) Контрольная 
работа «Основные 
классы неоргани-
ческих веществ»    
8 кл. (08.05.2017)  
на сайте 
 infourok.ru 
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практических и ла-
бораторных работ на 
уроках химии, био-
логии, географии» 
17.05.2017 (МАОУ 
СОШ №12) 
 

 
 

Лаврова А.Г. 1) Открытый урок 
«Квест-игра «Эколо-
гические проблемы 
России»   (9-е классы) 
18.03.2017 
2) Открытый урок 
«Квест-игра «Мировые 
экологические про-
блемы»  (10-1) 
22.03.2017 

Участие в XII 
городском образова-
тельном форуме, 
дискуссионная па-
нель «Вызовы со-
временного обще-
ства: чему учить, как 
учить, зачем учить» 
29.08.2016 

  

Романова И.И. Урок – семинар «Гло-
бальные проблемы чело-
вечества»  (11-2) 
16.03.2017 

  Фотоконкурс  
«Красота природы 
спасёт мир»  
 (10-е классы),  
 март 2017 

  

 
Проведение «Недели русского языка и литературы». 
 
№ Мероприятие Ф.И.О. 

ответственного 
Класс Дата 

1. Открытие недели  
гуманитарных наук 

 
Все учителя. 

Все 
 лицеисты 

17.04.2017 

2. Открытый урок «Путь самосо-
вершенствования Андрея Бол-
конского» (по роману Л. Н. Тол-
стого «Война и мир» 

 
Немкевич  Н. А. 

10-1 18.04.2017 

3. Открытый урок «Интегрирован-
ный урок литература история « 
Человек и война» (на примере 
рассказа М. А. Шолохова «Судь-
ба человека» 

 
Белобабченко А.М. 
Чернова А. Ю. 

9-3 19.04.2017 

4. Внеклассное мероприятие «Один 
день из жизни моряка ». Устная и 
письменная коммуникативная 
речь» 

Суворова Н. А. 9-2 20.04.2017 

5. Урок-экскурсия, посвященная 
штурму Кенигсберга. Бункер От-
то фон Ляша 

Уразбаева М. А. 8 классы 21.04.2017 

 Посещение музыкального театра 
пьеса « Моцарт и Сальери» (по 
А. С. Пушкину ) 

Комлева Е.Е. 10-11 классы 22.04.2017 

 Литературно-музыкальная гос-
тиная «С любовью к женщине…» 

Белобабченко А.М. 8-11 классы 21.04.2017 

 Закрытие недели гуманитарных 
наук. Награждение учащихся 

Все лицеисты Все лицеисты 23.04.2017 
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  Научная работа лицеистов строилась в соответствии с общей проблематикой 
научно-педагогической работы КМЛ по теме: «Профессиональная социализация стар-
шеклассников в процессе обучения» и была посвящена разработке прикладных вопро-
сов общенаучных и специальных знаний, вопросам моделирования при решении техни-
ческих и экономических задач.  

Научная работа проводится в рамках Научного общества лицеистов, которое в 
морском лицее действует девятнадцатый год и позволяет значительно расширить орга-
низационные формы научной работы. 

№
п/п 

Статус  
олимпиады 

Ф.И. лицеиста, 
 класс 

Результат Ф.И.О. 
учителя 

1 I (школьный) этап Все-
российской олимпиады 
школьников по химии 

Баркалова А., 8-1  
Баровский В., 8-1  
Тимофеев А., 8-2  
Трубенков С., 9-1  
Виноградов Г., 9-1  
Пахоменко О., 9-1  
 

I место  
II место 
III место 
I место  
II место 
III место 
 

Чернышева И.Ю. 
 

2 I (школьный) этап Все-
российской олимпиады 
школьников по физике 

Кузенков Д., 8-1  
Болт И., 8-1 

призёр 
призёр 

Чернышева И.Ю. 
Чернышева И.Ю. 

Клочков П., 10-1 
Шелегатсткая М.,  
Авласенков В.,11-1 
Голобородько А.,11-1 
Бурко К., 11-1 
Ивахненко Д., 11-1 

I место  
II место 
I место  
II место 
III место 
III место 

Салова Е.С. 
Салова Е.С. 
Салова Е.С. 
Салова Е.С. 
Салова Е.С. 
Салова Е.С. 

3 I (школьный) этап Все-
российской олимпиады 
школьников по географии 

Патрикеев Д., 8-3 
Митр Д., 9-2 
Трубенков С., 9-1 

призёр 
I место  
II место 

Лаврова А.Г. 

4 II этап (муниципальный) 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников по физике 

Клочков П., 10-1 
 

призёр  Салова Е.С. 
 

5 III этап (областной) Все-
российской олимпиады 
школьников по физике 

Клочков П., 10-1 
 

участник Салова Е.С. 
 

6 IX  Всероссийская  
предметная олимпиада по 
химии 
(8 учащихся 8-х классов, 
14 учащихся 9-х классов) 

Бобков М., 8-1 
 
Котлова М., 8-2 
Мартынов С., 8-3 
Баркалова А., 8-1 
 
Аверьянова М., 8-1 
 
Великосельская А., 9-4 
Медведева Е., 9-4 
Маркелов В., 9-3 
Маркелов Я., 9-3 
Харченко Д., 9-3 
Алексеева Н., 9-3 
Яворский И., 9-3 
Евдокимова М., 9-3 
 

1 место в регионе 
(10 м. по России) 
2 место в регионе 
(15 м. по России) 
3 место в регионе 
(17 м. по России) 
4 место в регионе 
(19 м. по России) 
1 место в регионе 
(16 м. по России) 
2 место в регионе 
(20 м. по России) 
2 место в регионе 
3 место в регионе  
4 место в регионе 
5 место в регионе 

Чернышева И.Ю. 
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7 IX    Всероссийская 
 предметная олимпиада по 
физике 
(10 учащихся 8-х классов) 

Климов А., 8-2 
 
Долгополова А., 8-1 
 
Белявский Д., 8-1 
 
Баркалова А., 8-1 
Аверьянова М., 8-1 
 

1 место в регионе  
(1 место по России) 
2 место в регионе 
(10 м. по России) 
3 место в регионе 
(11 м. по России) 
4 место в регионе 
5 место в регионе 
 

Чернышева И.Ю. 
 
. 
 

8 Всероссийский конкурс 
имени Д.И. Менделеева в 
г.Москва  

Оленичев Д., 11-2 
Омельченко А., 11-2 
Легачинскас В., 9-2 
 

участие Романова И.И. 

9 27 Сахаровские чтения, 
 г. Санкт-Петербург 

Брусиловская М., 10-1 Финалист всерос-
сиского конкурса 

Романова И.И. 

 
Название конкурса Ф.И. лицеиста Класс Результат Ф.И.О.  

учителя 
Всероссийская  
олимпиада  
по английскому 
языку 
проекта «Инфоурок»
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всероссийская  
олимпиада  
по английскому 
языку 
проекта «Инфоурок» 
 
 

1. Вельгус М.   10-1 Диплом 1 степени Артамонова И.А. 
2. Ефремов И.  10-1 Диплом 1 степени 
3. Денисов К.   10-1 Диплом 2 степени 
4. Зайцев А.  10-1 Диплом 3 степени 
5. Клочков П.    10-1 Диплом 1 степени 
6 Блинова А.   10-1 Диплом 1 степени 
7. Карпович А.  10-1 Диплом 1 степени 
8.  Головань М. 10-2 Диплом 1 степени 
9. Зимайло М. 10-2 Диплом 2 степени 
10. Троценко Д. 10-2 Диплом 1 степени 
11. Буланова Е. 10-2 Диплом 1 степени 
12.  Иванов Е. 10-2 Диплом 1 степени 
13 Борисенко Д. 9-1 Диплом 1 степени 
14 Великосельская А. 9-4 Диплом 1 степени 
15. Маркелов В. 9-3 Диплом 1 степени 
16. Маркелов Я. 9-3 Диплом 1 степени 
17. Мельникова К. 9-1 Диплом 2 степени 
18. Городко А. 9-1 Диплом 1 степени 
19. Васюшкин Н. 9-1 Диплом 1 степени 
20.Воронин М. 9-1 Диплом 1 степени 
21. Иванов Д. 9-4 Диплом 2 степени 
22. Анохин Н. 9-4 Диплом 1 степени 
23. Дахно А. 9-1 Диплом 1 степени Милишкевич Т.В. 
24. Дрегваль А. 9-1 Диплом 1 степени 
25. Атаманова А. 9-1 Диплом 1 степени 
26. Матвеев К. 9-1 Диплом 1 степени 
27. Трубенков С. 9-1 Диплом 2 степени 
28. Аполонов Г. 9-2 Диплом 1 степени 
29. Логинов В. 9-2 Диплом 2 степени 
30. Максимов К. 9-2 Диплом 1 степени 
31. Митр Д. 9-2 Диплом 1 степени 
32. Ясинский А. 9-3 Диплом 1 степени 
33. Сигаев А. 9-4 Диплом 1 степени 
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Всероссийская олим-
пиада по английскому 
языку «ФГОС тест» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всероссийская олим-
пиада по английскому 
языку «ФГОС тест» 
 
 
 
 
 

34. Бартфельд Е. 10-3 Диплом 1 степени 
35. Дубовик А. 10-3 Диплом 2 степени 
36. Редькин В. 10-1 Диплом 2 степени 
37. Малкин К. 10-3 Диплом 1 степени Стеценко Д.Г. 
38. Уткина Е. 10-4 Диплом 2 степени 
39. Шушакова В. 10-4 Диплом 3 степени 
40. Леонтьев А. 11-1 сертификат 
41. Комиссаров Е. 11-3 Диплом 2 степени 
42. Журавлев И. 11-3 Диплом 2 степени 
43. Барышенко Е. 11-1 Диплом 1 степени Карасева Е.С. 
45.Тимофеев А. 11-2 Диплом 2 степени Карасева Е.С. 
46. Редькин В. 10-1 Диплом победителя 

1 место 
Стеценко Д.Г. 

47. Шушакова В. 10 Диплом победителя 
1 место 

Стеценко Д.Г. 

48. Сидоров Р. 10-2 Диплом победителя 
1 место 

Артамонова И.А. 

49. Ефремов И. 10-1 Диплом победителя 
1 место 

Артамонова И.А. 

50. Блинова А. 10-1 Диплом победителя 
1 место 

Артамонова И.А. 

51. Копычева А. 10-1 Диплом победителя 
1 место 

Стеценко Д.Г. 

52. Карпович А. 10-1 Диплом победителя 
1 место 

Артамонова И.А. 

53. Болобан А. 10-2 Диплом победителя 
1 место 

54. Глинной А. 10-2 Диплом победителя 
1 место 

55. Пузыревский Е. 10-1 Диплом победителя 
1 место 

56. Вельгус М. 10-1 Диплом победителя 
1 место 

57. Головань М. 10-2 Диплом победителя 
1 место 

58. Павлова О. 10-2 Диплом победителя 
1 место 

59. Гусев Иван 8 Диплом победителя 
1 место 

Науменко И.В. 

60. Черенкова А. 8 Диплом победителя 
1 место 

61. Вебер А. 8 Диплом победителя 
1 место 

62. Дремакина О. 8 Диплом победителя 
1 место 

63. Бычкова К. 8 Диплом победителя 
1 место 

Науменко И.В. 

64. Здобин М. 9 Диплом победителя 
1 место 

Артамонова И.А. 

65. Шипилов П. 9 Диплом победителя 
1 место 

Милишкевич Т.В. 

66. Маркелов Я. 9 Диплом победителя Артамонова И.А. 
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3 место 
67. Логинов В. 9 Диплом победителя 

3 место 
Милишкевич Т.В. 

68. Трякин В. 9 Диплом победителя 
1 место 

69. Трубенков С. 9 Диплом победителя 
1 место 

70. Матвеев К. 9 Диплом победителя 
1 место 

71. Мельникова К. 9 Диплом победителя 
1 место 

72. Ясинский А. 9 Диплом победителя 
1 место 

73. Атаманова А. 9 Диплом победителя 
1 место 

74. Александров Д. 9 Диплом победителя 
1 место 

Артамонова И.А. 
 

75. Плешаков Д. 9 Диплом победителя 
1 место 

76. Васюшкин Н. 9 Диплом победителя 
1 место 

77. Лапин Н. 9 Диплом победителя 
1 место 

Милишкевич Т.В. 
 

78. Филипповский Ф. 9 Диплом победителя 
3 место 

79. Матьянова А. 9 Диплом победителя 
3 место 

80. Дахно А. 9 Диплом победителя 
3 место 

81. Красовская А. 9 Диплом победителя 
3 место 

Артамонова И.А. 

82. Науекайтис А. 9 Диплом победителя 
3 место 

83. Житков М. 9 Диплом победителя 
3 место 

84. Ерлексов Т. 9 Диплом победителя 
3 место 

85. Козлова А. 11 Диплом победителя 
3 место 

Стеценко Д.Г. 

86. Багро М. 11   Диплом победителя 
3 место 

Карасева Е.С. 
 

87. Белявский Д. 8 Диплом победителя 
3 место 

88. Чекина П. 8 Диплом победителя 
3 место 
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Итоги Всероссийских  заочных  олимпиад, конкурсов  по информатике   
 
Вид форума (название) Кол-во уч-ся Класс Результат (учитель) 
Всероссийская олимпиада 
по информатике “Мега-
Талант” 
 
 
 

9 
9-1 Мельникова К., 
Васюшкин Н., 
Борисенко Д.,  
Атаманова А. 
9-4  Голосовский  А., 
Рачапов Д. 
9-3 Плешаков Д. 
10-4 Габриелян Р., 
Круглов А. 

Терехова Д.Ю.  
дипломы 1,2 степеней 

Международная 
 олимпиада «Интолимп» 
по информатике 

3 
9-2 Житков М., 
 Кипчакова П.,  
Козырькова П. 

Терехова Д.Ю.  
дипломы победителя  
I степени 

Международный дистан-
ционный проект «Инфо-
урок по математике 8-11 
классы» олимпиада 
«ОСЕНЬ-2016» 

71 9-3,9-4,11-3,11-4 
Иванова Е.М. 
дипломы 1 степени - 43 , 
дипломы 2 степени - 21, 
3 степени - 2, 
сертификаты -5 

Международный дистан-
ционный проект «Инфо-
урок  по математике  
8-11классы» олимпиада 
«ЗИМА-2017» 

73 9-3,9-4,11-3,11-4,10-4 
Иванова Е.М. 
дипломы 1 степени-32, 
дипломы 2 степени -22, 
3 степени- 4, 
сертификаты -15 

Международный дистан-
ционный проект «Инфо-
урок по математике                
8-11классы» олимпиада 
«ВЕСНА-2017» 

64 9-3,9-4,11-3,11-4,10-4 
Иванова Е.М. 
дипломы 1 степени-26 , 
дипломы 2 степени -14, 
3 степени- 10, 
сертификаты -14 

Международный дистан-
ционный проект «Инфо-
урок по математике                 
8-11классы» олимпиада 
«ОСЕНЬ-2016» 

72 8-2,10-2,9-1,9-2 
Павлова Л.В. 
дипломы 1 степени-23, 
дипломы 2 степени -22, 
3 степени- 23, 
сертификаты -4 

Международный дистан-
ционный проект «Инфо-
урок по математике                 
8-11классы» олимпиада 
«ЗИМА-2017» 

61 9-1,9-2,10-2 
Павлова Л.В. 
Дипломы 1 степени-26, 
дипломы 2 степени -5, 
3 степени - 20, 
сертификаты -10 

Международный дистан-
ционный проект «Инфо-
урок по математике                  
8-11классы» олимпиада 
«ВЕСНА-2017» 

67 9-1,9-2,10-2,11-2 
Павлова Л.В. 
дипломы 1 степени-19, 
дипломы 2 степени -23, 
3 степени - 14, 
сертификаты -11 
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Всероссийская (дистанционная) предметная олимпиада. 

Муниципальная литературная акция «Пишу сочинение». 

кол-во 
уч-ся 

класс результат учитель 

120 8-1, 8-2, 8-3, 9-1, 9-3 Победители школьного 
 отбора:  
Мурашев А., 9-1, 
Дремакина О., 8-3 

Белобабченко А.М. 

50 9-2, 9-4  Суворова Н.А. 
100 10-1,10-4, 11-1, 11-2  Немкевич Н.А. 
85 10-2,10-3,11-3,11-4 Бартфельд Е., 10-3 Комлева Е.Е. 

 
Ф.И. лицеиста Класс Название конкурса Место  Дата Учитель 

1. Точилкин И. 
2. Маркелов Я. 
3. Маркелов В. 
4. Медведева Е. 
5. Тимофеев А. 
6. Багмут Т. 
7. Логинов В. 
8. Кутовая М. 
9. Киян А. 
10. Пахомов М. 

 Общероссийская 
олимпиада школьни-
ков по  «Основам пра-
вославной культуры»  
(школьный этап) 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 

октябрь 
2016 г. 

Мызикова 
О.П. 

№№ предмет название Ф.И. лицеиста  класс Ф.И.О. 
 учителя 

место 

1. Русский язык XIII Всерос-
сийская олим-
пиада «Вот 
задачка!» 

Редькин В. 
Копычева А. 

10-1 
10-1 

НемкевичН.А. 
 

1 место 
1 место 

2. Обществознание Всероссийская 
олимпиада 
«Фгостест». 

Козырькова П. 
 
 
Коваленко А. 
Трякин В. 
Бондарева М. 
Горбачев Е. 
Гайдуков А. 
Ярошевич С. 
Мартынцов Д. 

9-2 
 
 
9-2 
9-3 
9-2 
11-4 

Чернова А.Ю. 1 место 
(в регионе),  
6 (в России) 
2 место 
3 место 
4 место 
1 место 
2 место 
2 место 
3 место 

3.  История Всероссийская 
олимпиада 
«Фгостест». 

Змаченский Н. 
Санеев А. 
Михневич К. 
Коряковский Д. 
Маслюк К. 
Мазунина А. 
Новикова П. 
Иванов Е. 
Витяев Н. 
Плесовская М. 

8-3 
 
10-1 
10-4 
 
11-4 
 
 
11-1 
 

Чернова А.Ю. 1 место 
2 место 
2 место 
3 место 
1 место 
2 место 
3 место 
4 место 
5 место 
6 место 
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11. Черенкова А. 
12. Бычкова К. 
13. Городко А. 
14. Борисенко Д. 
15. Тарасов Е. 
16. Яворский И. 
17. Таньков С. 
18. Плешаков Д. 
19. Ясинский А. 
20. Легачинскас В. 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1. Акимов А. 
2. Дремакина О. 
3. Мартынов С. 
4. Белявский Д. 
5. Должанская А. 
6. Чекина П. 
7. Кузенков Д. 
8. Красовская А. 
9. Бадюк Максим; 
10. Голосовский А. 
11. Тасуй И. 
12. Михайлов И. 
13. Великосельская А. 
14. Козырькова П. 
15. Широков Н. 
16. Семионова Я. 
17. Блинова А. 
18. Субботин Н. 

8-3 
8-3 
8-3 
8-1 
8-3 
8-3 
8-1 
9-2 
9-2 
9-4 
9-3 
9-2 
9-4 
9-2 
9-3 
10-1 
10-1 
10-1 

Международный кон-
курс «Золотое руно» 

Вошли          
в 100  

лучших 
учащихся  
в регионе 

 

февраль  
2017 г. 

Мызикова 
О.П. 

1. Ясинский А. 
2. Баровский В. 
3. Маркелов Я. 
4. Маркелов В. 
 
 

9-3 
8-1 
9-3 
9-3 

Всероссийская много- 
профильная олимпиа-
да ПТСГУ «Аксиос» 
по истории искусств, 
проводимая Право-
славным Свято-
Тихоновским гумани-
тарным университе-
том  
(г. Москва): 

диплом 
3 ст. 
диплом 
3 ст. 
диплом 
3 ст. 
диплом 
3 ст. 

январь 
2017 г.  

Мызикова 
О.П. 

1. Вельгус М.  
2. Буланова Е. 

10-1 
10-1 

Всероссийский дет-
ский творческий кон-
курс «Вдохновение-
2016» 

лауреат 
1 ст. 
лауреат 
1 ст. 

январь 
2017 г. 

Мызикова 
О.П. 

1. Вельгус М. 
2. Максимов Г. 
3. Субботин Н. 

 
 
 

4. Буренкова А. 

10-1 
8-2 
10-1 

 
 
 

11-2 

Всероссийский кон-
курс «Креативность. 
Интеллект. Талант» в 
номинации «Мировое 
культурное насле-
дие»: 
В номинации «линия 
образа» 

2 место  
3 место  
3 место 
 
 
 
1 место 

январь 
2017 г. 

Мызикова 
О.П. 

 
 

18 
 
 



Воспитательная работа организуется в единстве деятельности администрации 
лицея, заведующих кафедрами, педагогов, классных воспитателей, заведующей библио-
текой, медицинского работника и лицеистов. Эта деятельность ориентирована на до-
стижение общей цели и на создание условий для всестороннего гармонического разви-
тия личности учащихся, роста их интеллектуального потенциала в единстве со знаниями 
и умениями их приобретать и применять на практике. Приоритетными направлением 
деятельности классных воспитателей в прошедшем году стала индивидуальная работа с 
лицеистами, затрагивающая основы физического и психического развития каждого 
учащегося, способствующая развитию внутреннего потенциала подростка, его способ-
ности к самооценке и самоанализу. Внимание классных воспитателей было акцентиро-
вано на эмоциональной поддержке инициативных групп учащихся, создания в классе 
положительного психологического климата, формировании условий для разносторонне-
го раскрытия личности каждого лицеиста в системе реальных социальных отношений. 
Классные часы, проводимые раз в неделю, были посвящены вопросам учебы, дисципли-
ны, пропаганде достижений лицеистов в научной, спортивной и общественной жизни 
лицея, вопросам промежуточных и итоговых аттестаций, совершенствованию бытовых 
условий.  

  Во внеурочное время активно работали разноплановые кружки: музыкально-
театральный, фотолюбительский, издательско-редакционный, спортивной стрельбы, 
баскетбола, волейбола, информатики и робототехники, и т.д. 

За прошедший год были проведены 14 музыкально-художественных мероприятий 
(Новогодний и выпускной вечера, «Последний звонок», посвящение в лицеисты, празд-
ничные концерты, посвященные Дню Учителя, Дню Защитника Отечества, Дню 8 Мар-
та).  

8 апреля 2017 года лицейские классы принимали участие в торжественном ше-
ствии и возложении цветов к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам, посвященном 71-ой 
годовщине штурма города-крепости Кенигсберга, принимали участие во многих город-
ских мероприятиях, посвященных празднованию Дня победы в Великой Отечественной 
войне. Лицеисты активно посещали культурные и памятные места г. Калининграда. Бы-
ли организованы экскурсии в Музей Мирового Океана, историко-художественный му-
зей, 5-й форт, художественную галерею. Регулярно велась фото- и видеохроника исто-
рии лицея, проводились конкурсы на лучшие стихотворение, рассказ, эссе на тему «Мой 
лицей».  

Новыми традициями пополнилась жизнь лицея – церемония посвящения в лицеи-
сты и церемония торжественной передачи знамени лицея выпускниками следующему 
поколению лицеистов. 12 декабря 2016 года во всех лицейских классах на уроках исто-
рии был проведен Урок России, на котором учащиеся еще раз знакомились с символами 
России, слушали исполнение гимна, изучали права и обязанности граждан, изложенные 
в Конституции РФ.  

В лицее создано и активно работает редакционно-издательское объединение 
(РИО). Основной целью деятельности РИО является формирование активной жизненной 
позиции, воспитание информационной культуры, развитие творческих способностей и 
коммуникативных компетенций учащихся.  

Основными задачами деятельности РИО являются создание информационного 
пространства лицея; создание условий для реализации инициативы у учащихся в значи-
мой для них деятельности; осуществление взаимодействия с пресс-центром БГАРФ и 
СМИ учебных заведений города Калининграда; предоставление возможности получать 
информацию о различных сферах деятельности лицея; отражение текущих новостей ли-
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цея; сбор, накопление, обработка, обобщение и изучение общественного мнения по вы-
бранной проблеме. 

В 2016/2017учебном году РИО и издательством «Лицей» подготовлены и выпол-
нены следующие работы: 

1. Выпуск и печать 4-х номеров журнала "Лицеист": «Инженеры человеческих душ» 
(ко Дню учителя); «Радость общения» (к Новому году); «В жизни всегда есть место 
подвигу» (к 23 февраля); «КМЛ – состояние души!»  (о выпускниках лицея). 

2. Выпуск приложения к журналу «Вестник лицеиста» (к Посвящению в лицеисты») 
3. Оперативная журналистика – выпуск стенных и фотогазет:  
• к 1 сентября; 
• ко Дню учителя; 
• к Новому году; 
• к 23 февраля; 
• к 8 марта; 
• к годовщине штурма Кенигсберга; 
• К 9 Мая; 
• День подводника в музее мирового океана; 
• День штурмана в музее мирового океана; 
• «Майский вальс» в ЗАГСе; 
• Наша первая практика на «Крузенштерне». 
• Поездка в Ирландию; 
• Наша победа и другие. 

4. Выпуск 5 плакатов-поздравлений призерам и лауреатам олимпиад и конкурсов, 
юбиляров. 

5. Подготовка материалов для публикации в газету «Комсомольская правда»( «Кали-
нинградский морской лицей: надежный фарватер» от 09.02.2017 г.).  

6. Рекламная книга о лицее на русском и английском языке «Калининградскому мор-
скому лицею 25 лет». 

7. Выпуск объявлений о мероприятиях лицея согласно плану по учебной, воспита-
тельной и профориентационной работе. 

8. Выпуск приглашений на внутрилицейские мероприятия к праздникам 1 сентября, к 
Новому году, к празднику Последнего Звонка, к выпускному вечеру.  

9. Переиздание буклета и рекламной листовки о МАОУ КМЛ  ко Дню открытых две-
рей. 

10. Участие в проекте газеты «Страна Калининград» – «Прощай, школа-2017»  (фото 
выпускников 9-х и 11-х классов) 
Органами лицейского самоуправления учащихся являются: Ученический совет, 

Научное общество лицеистов. Этими органами самоуправления разработаны: Кодекс 
чести лицеистов и макет торжественного обещания, Правила поведения в лицее, прави-
ла и обязанности лицеистов и другие документы по ученическому самоуправлению. На 
общешкольных мероприятиях традиционно исполняется гимн лицея. Нормой жизни 
стали проведение рабочей практики десятиклассников и ежедневная работа учащихся и 
сотрудников по поддержанию порядка и чистоты в помещениях лицея. Действует тра-
диционный распорядок дня и регламенты жизни лицея, определяющий строго опреде-
ленные сроки проведения мероприятий (аттестации, экзамены, шлюпочная практика, 
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рабочая практика, дни отчетности знаний, дни здоровья и т.п.) Бережно поддерживают-
ся и сохраняются традиции лицея.  

Действует медико-валеологическая служба, общелицейский родительский коми-
тет и родительские комитеты классов. Работает Управляющий и Попечительский Сове-
ты, институт воспитателей и старшин классов. Все эти структуры обеспечивают высо-
кую организацию и действенный контроль жизнедеятельности  лицеистов, обеспечива-
ют своевременную помощь каждому из них.  

Библиотека лицея является информационным и учебным подразделением лицея, 
организующим общественное пользование произведениями печати и нетрадиционными 
носителями информации, обеспечивающее литературой и информацией учебный про-
цесс, научные исследования.   
 За отчетный период согласно плану работы библиотеки проводилась работа по 
совершенствованию организации деятельности библиотеки, пополнению учебного, ме-
тодического и справочного фонда. Сформирован, постоянно пополняется и обновляется 
библиотечный фонд из учебной, методической и научной литературы, периодических 
изданий, дисков. 

 Сведения о фонде:   
Основной фонд библиотеки 
 (количество экз. 

14136 

Фонд художественной литературы 1811 
Фонд справочной литературы 178 
Фонд научно-педагогической и методи-
ческой литературы 

1143 

Фонд учебной литературы 8687 
Документы на электронных носителях 202 
Количество периодических изданий  
(названий)  

48, из них 10 - для обучающихся 

Большая работа в текущем году проведена по комплектованию библиотеки необ-
ходимыми учебниками: подготовка списка учебников для лицеистов 8-11 классов на 
следующий учебный год в соответствии с требованиями Федерального перечня учебни-
ков и выбором их педагогами лицея; составление технического задания по закупке 
учебников; подготовка учебников к выдаче. Библиотека пополнила свой учебный фонд 
на 223 учебника. Выполненная работа позволяет обеспечить учебниками всех учащихся 
лицея на 100%. Подготовлены к списанию устаревшие по содержанию и ветхие учебни-
ки и книги, оформлены списки и подготовлены акты на списание, проведено списание 
этих учебников и книг. 
          В соответствии с планом работы в библиотеке были организованы книжные вы-
ставки к торжественным датам, праздникам, юбилеям русских поэтов и писателей:  

1 – День знаний 
21 – 150 лет Г. Дж. Уэллса, писателя-фантаста 

сентябрь 
 

5 – «Учителю посвящается…". Книги по педагогике, об учителях, школе. 
17 – 85 лет Приставкина А.И., писателя 

октябрь 

4 –  День народного единства. 
19 – 120 лет Г. К. Жукову, полководцу, Маршалу Советского Союза  

ноябрь 

1 – 250 лет Н.М. Карамзину, писателю, поэту, историографу декабрь 
12 – 110 лет  С.П. Королеву, руководителю космической программы СССР январь 
2 – 315 лет со дня основания Балтийского флота 
23 – День защитников Отечества  

февраль 

Книга-юбиляр. «Юности честное зерцало…» – 300 лет 
21 – Всемирный день поэзии 

март 
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12 – День авиации и космонавтики апрель 
9 – День Победы май 
20 – 85 лет Р. И. Рождественскому, поэту, переводчику июнь 

Профориентационная  работа и шлюпочная практика осуществлялись в соот-
ветствии с «Концепцией педагогической системы ранней профессиональной подготовки 
школьников в Морском лицее».  

Профориентационные занятия с учащимися лицея проводились в объеме двух ча-
сов учебных занятий в неделю в специализированных классах академии по дисципли-
нам: введение в специальность судовождение, введение в специальность судовые энер-
гетические установки, введение в специальность холодильные криогенные установки и 
системы кондиционирования, введение в специальности автомобильного транспорта, 
введение в специальность защита в чрезвычайных ситуациях, введение в специальность 
организация перевозок и управление на транспорте, введение в специальность техниче-
ская эксплуатация и ремонт транспортного радиооборудования, введение в специаль-
ность автоматизированные системы обработки информации и управления, введение в 
специальность менеджмент, введение в специальность маркетинг, введение в специаль-
ность коммерция (торговое дело) и введение в специальность Экономическая безопас-
ность. Содержание учебного материала авторских рабочих программ способствуют 
укреплению междисциплинарных связей и расширению представлений о сфере будущей 
профессиональной деятельности, а также знакомству с судовыми энергетическими 
установками, радиоприемами и навигационными станциями и приборами, морскими 
картами. Лицеисты принимали участие в деловых играх по менеджменту, маркетингу и 
коммерции.  

Одна из главных задач профориентационной работы – расширение представлений 
учащихся о научных основах будущей профессиональной деятельности. Научное руко-
водство профориентационной работой осуществлял профессор Бокарев М.Ю. Летняя 
шлюпочная практика организована на базе 93 спортивного клуба ДКБФ с использовани-
ем шлюпок типа «Ял-6». В ходе практики учащимися изучены правила безопасности 
при использовании плавсредств, правила оказания первой помощи на воде, устройство 
шлюпок, парусное вооружение и такелаж, корпусные работы, основные команды и их 
выполнение при плавании на шлюпках, получены навыки практической гребли и поста-
новки парусного оснащения. В ходе практики учащимися пройдено более 160 км по ре-
ке Преголя. По окончании практики были проведены традиционные гонки на дистанцию 
5 км. Проведенная шлюпочная практика способствовала выработке морских навыков, 
повышению уровня физической подготовки и укреплению здоровья учащихся.  

Спортивная работа в лицее направлена на укрепление здоровья учащихся, на 
улучшение общефизической подготовки, необходимой лицеистам для успешного обуче-
ния, и выполнения их профессиональных функций в дальнейшем, привитии ученикам 
потребности в систематических занятиях физической культурой. В планировании учеб-
ного материала по физической культуре учитывались возрастные и индивидуальные 
особенности учащихся состояние их здоровья, функциональная подготовка, полученная 
на предыдущих этапах обучения. Содержание учебной программы соответствует госу-
дарственному образовательному стандарту по физической культуре и обеспечивает не-
обходимую физическую нагрузку для обучающихся.  

13 и 14 октября 2016 года в Калининградской области проводились VII Балтий-
ские Ушаковские сборы. Сборы стартовали в городе Калининграде у Храма благоверно-
го князя Александра Невского. В торжественном открытии приняла участие и команда 
КМЛ «Легион». Руководитель – учитель ОБЖ Градов В.В. Команда лицея заняла 2-е ме-
сто в общекомандном зачете. 
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В этом году лицеисты приняли участие в муниципальных мероприятиях: 
• городской военно-спортивный фестиваль, посвященный Дню защитника Отече-

ства: 
Хижинская С. заняла 3 место в конкурсе «Теория ОБЖ»; 
Котыченко С. – 2 место в соревнованиях «Полоса препятствий». 

• Военно-спортивная игра «Юные патриоты России»: 
команда МАОУ КМЛ (8 лицеистов) – 3 место в соревнованиях «Строевой 

смотр»; 
Кузьминич Д. – 2 место в соревнованиях «Разборка и сборка автомата»; 
Аверьянова М. – 2 место в соревнованиях «Разборка и сборка автомата». 

 Обучающиеся КМЛ также приняли участие  в следующих спортивно-массовых 
мероприятиях: 

1. Спартакиада школьников «Президентские спортивные игры: 
- плавание – 15 учащихся; 
- легкая атлетика – 25 учащихся. 
2. Всероссийский турнир «Мини-футбол школ» – 40 учащихся 
3. ТСУ партизанского соединения  «Весна 2017» – 8 учащихся. 
4. ГТО – 47 обучающихся (15 награждены Золотым знаком отличия ГТО). 

 По итогам первенства по шахматам среди учащихся школ Ленинградского райо-
на г. Калининграда  (5 октября 2016 года), в котором приняли участие 15 команд, шах-
матисты лицея заняли 4-е место в общекомандном зачете. 

 В лицее организованы и действуют кружки физкультурно-спортивной направ-
ленности: 

- «Игровые виды спорта (волейбол)» - 15 обучающихся; 
- «Игровые виды спорта (баскетбол)» - 15 обучающихся: 
- «Спортивная стрельба» - 60 обучающихся; 

 Количество учащихся, принимавших участие в спортивных мероприятиях в те-
кущем учебном году, секциях, соревнованиях  – 225 чел. (57,84%). 

Медицинские и оздоровительные мероприятия среди лицеистов и учительско-
го состава лицея проводились в лицее на протяжении всего учебного года. Медицин-
ским работником лицея проводился амбулаторный прием детей, оказывалась медицин-
ская помощь лицеистам. Работа медицинского пункта лицея осуществлялась в течение 
всего времени нахождения лицеистов на территории МАОУ КМЛ, что значительно 
расширило возможности оказания медицинских консультаций.  

Все учащиеся получают регулярное горячее питание (обед).  
Обеспечение горячим питанием: 

Ступени  
обучения 

Всего 
 охвачено  

бесплатным               
питанием 

Из них: Получают              
горячее питание        
за родительские 

средства 

Всего  
охвачено 
 горячим              
питанием 

обучающихся, полу-
чающих бесплатное 

питание за счет 
средств организаций, 
предприятий, частных 

предпринимателей 
8-9 38 - 155 193 

10-11 13 - 183 196 
Всего  51 - 338    389 (100%) 

Медицинским работником лицея совместно с заместителем директора по АХР и 
ответственным за горячее питание постоянно осуществляется контроль режима питания 

23 
 
 



учащихся, качества приготовления пищи и соблюдения санитарных норм, соблюдения 
чистоты в помещениях для приготовления и приема пищи. Обо всех замечаниях дела-
ются отметки в бракеражном журнале.  

С помощью избранной группы из состава лицеистов и преподавателя биологии 
ведется контроль соблюдения чистоты в помещениях лицея, проветривания классов, 
влажной уборки помещений, опрятности одежды, обуви и внешнего вида учащихся.  

В течение года проводились беседы с учащимися по профилактике СПИДа, ту-
беркулеза и других инфекционных заболеваний, о вреде курения, алкоголя и наркоти-
ков. Организован контроль занятий с подготовительной группой учащихся по физкуль-
туре. Проводился профилактический медицинский осмотр учащихся врачами-
специалистами (ЛОР, окулист, педиатр, хирург, невропатолог) с целью выявления хро-
нических заболеваний. Согласно плану проведены прививочные и туберкулезнодиагно-
стические мероприятия среди лицеистов, а так же ежегодные медкомиссии для сотруд-
ников лицея. 

Административно-хозяйственная работа.  
В 2016/2017 учебном году в лицее проведена работа по совершенствованию учеб-

но-материальной базы.  
Лицей осуществляет свою деятельность на площадях, арендуемых                               

у БГАРФ и КОСТШ РОСТО, и собственных площадях, находящихся                                              
в оперативном управлении лицея.  

Общая площадь  занимаемых помещений  – 1200,1 кв. м.,  
в том числе площадь арендуемых помещений – 553,7 кв. м.,  
в оперативном управлении – 646,4 кв. м., ранее находящиеся в безвозмездном 

пользовании. 
В настоящее время в лицее имеется: 
 • Восемь интерактивных досок, из них четыре новейшего типа, которыми осна-

щены аудитории математики (2), физики (1), информатики (1). Одна из этих досок 
оснащена мобильной передвижной стойкой, что позволяет использовать её в любом 
классе по мере необходимости.  

 • Оборудованы два мобильных компьютерных класса, используемых для занятий 
по английскому языку и физике, они оснащены ноутбуками iMac и ASUS. • Все аудито-
рии лицея оснащены проекционными системами и экранами для воспроизведения учеб-
ных материалов.  

• В каждой аудитории оборудовано рабочее место учителя в которое входят: пер-
сональный компьютер с подключённым интернетом и при необходимости дополнитель-
ное оборудование.  

• Широко используются наборы по физике ГИА для проведения лабораторных 
работ.  

Особое внимание уделяется совершенствованию учебной базы. Во всех аудитори-
ях и кабинетах проведен косметический ремонт, что создает комфортные условия для 
обучения лицеистов.  

В лицее созданы, оборудованы и функционируют библиотека, методический ка-
бинет, которые оснащены копировальной техникой, позволяющие вести издательскую 
деятельность, компьютером, принтером. Библиотека лицея значительно пополнила фонд 
учебной, методической и публицистической литературы.  

Для осуществления контроля за состоянием здоровья учащихся, оказания первой 
медицинской помощи и проведения плановых медицинских осмотров в лицее имеется 
медицинский кабинет, который оснащен аппаратом Рота, ростомером, бактерицидными 
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лампами, холодильником, кушеткой и необходимыми лекарственными препаратами для 
оказания неотложной помощи учащимся и сотрудникам. 

Для быстрого и оперативного овладения поступающей информацией в лицее 
имеется Интернет и электронная почта, факс, локальная компьютерная сеть, установлен 
модем для прямой связи бухгалтерии с казначейством в системе «АЦК». С целью 
оперативного управления всеми структурами морского лицея установлена телефонная 
мини-АТС «Panasonic» на шесть номеров. 

Среди родителей (законных представителей) был проведен опрос как они 
оценивают образовательные услуги Калининградского морского лицея. 95,6 % 
опрошенных оценили их положительно. По их мнению лицей обеспечивает высокое 
качество образования, создает условия для сохранения и укрепления здоровья детей, 
предоставляет возможности для дополнительного развития обучающихся. 
 

В целях дальнейшего совершенствования работы 
лицея в 2017/2018 учебном году планируется: 

 
− создание дополнительных мест для приема детей в 8-е и 10-е классы до 420; 
− создание материально-технического обеспечения   для   учебно-воспитательного 

процесса в связи с увеличением численности обучающихся; 
− выполнение требований по созданию безопасных условий для   обучающихся и 

сохранению их здоровья в условиях превышения численности контингента по 
отношению к проектной; 

− повышение уровня культуры общения участников образовательного процесса; 
− завершение перехода на электронный документооборот; 
− совершенствование системы сетевого взаимодействия с  учебными  заведениями 

отраслевого образовательного  пространства  КМРК;  БГАРФ;  ФБГОУ ВПО 
«КГТУ»; 

− обеспечение уровня оплаты труда педагогических  работников в соответствии с 
уровнем оплаты труда в регионе; 

− повышение эффективности деятельности по привлечению грантов и других 
внебюджетных средств; 

− создание условий для удержания позиции «лицей с ранним 
профориентированием»; 

− укрепление традиций; 
− обеспечение  индивидуального  психолого-педагогического  сопровождения  

одаренных и способных учащихся, создание условий для развития 
потенциальных способностей ̆ каждого ребенка, обучение на основе 
индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с образовательным 
заказом обучающегося; 

− обеспечение доступности качественного образования посредством введения и 
реализации ФГОС; 
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− повышение эффективности УВП; 
− реализация мероприятий по развитию инженерного, технического и  

математического образования; 
− повышение результативности работы над индивидуальными учебными планами и 

проектами; 
− развитие научно-методической  и  материально-технической  базы  профильного 

обучения; 
− обеспечение психолого-педагогического медико-социального   сопровождения 

учащихся реализации индивидуальной ̆образовательной̆ траектории; 
− создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей ̆ и подростков, 

развития психолого-педагогической̆, социальной поддержки их образовательной 
деятельности; 

− построение инфраструктуры и введение в практику школы дистанционного 
обучения; 

− оптимизация работы школьного электронного журнала в связи с переходом на 
электронный документооборот. 

 
Директор МАОУ КМЛ                                                                     Н.В. Краснова 
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