


II. Система управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Лицее 

 

Наименование органа Функции 
Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Лицея 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Лицея, в том числе рассматривает 
вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 
изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 
связаны с правами и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 
организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы 

 



Для осуществления учебно-методической работы в Лицее создано пять предметных методических объединений (кафедр): 

− кафедра математики и информатики; 

− кафедра естественно-научных дисциплин; 

− кафедра английского языка; 

− кафедра гуманитарных дисциплин; 

− кафедра физического и патриотического воспитания. 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Лицее организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 
программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 8–9 классов – на 2-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Воспитательная работа и профориентационная работа 
В 2017 году Лицей провел работу по профориентационной направленности по формированию здорового образа жизни и патриотическому 

отношения к Родине. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 
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, праздничные концерты, посвященные Дню Учителя, Дню Защитника Отечества, Дню 8 Марта и др.).  
8 апреля 2017 года лицейские классы приняли участие в торжественном шествии и возложении цветов к мемориалу 1200 воинам-

гвардейцам, посвященном 71-ой годовщине штурма города-крепости Кенигсберга, участвовали во многих городских мероприятиях, 
посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Лицеисты активно посещали культурные и памятные места                   
г. Калининграда. Были организованы экскурсии в Музей Мирового океана, историко-художественный музей, 5-й форт, художественную 
галерею. Проводились конкурсы на лучшие стихотворение, рассказ, эссе на тему «Мой лицей». Регулярно проводится фото- и видеохроника 
истории Лицея. 

С 30 сентября по 1 октября 2017 г. в лагере «Паруса надежды» (г. Светлогорск) проходили военно-спортивные игры «Победа-2017», на 
которых команда Лицея «Восход» заняла 2-е место.  В октябре 2017 года команда «Восход» стала победителем в командном зачете в VIII 
Балтийских Ушаковских сборах. 
  С 20 по 22 апреля 17 лицеистов и с 17 по 20 октября 2017 года 72 лицеиста прошли суточную практику – курс обучения морскому делу – 
на учебно-парусном судне «Крузенштерн». 
  



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 обучающихся. Основными задачами деятельности РИО являются создание информационного пространства Лицея; создание 
условий для реализации инициативы у обучающихся в значимой 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 Лицея; сбор, накопление, обработка, обобщение и изучение общественного мнения по выбранной проблеме.  

В 2017 году РИО и издательством «Лицей» подготовлены и выполнены следующие работы: 
1. Выпуск и печать 4-х номеров журнала "Лицеист": «Учитель и ученик растут вместе…» (ко Дню учителя); «Добру откроем сердце…»  (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 празднику «Посвящение в лицеисты»). 
3. Оперативная журналистика – выпуск стенных и фотогазет: к 1 сентября; Дню учителя; Новому году; 23 февраля; 8 марта; годовщине 

штурма Кенигсберга; 9 Мая; а также «День подводника в музее Мирового океана»; «День штурмана в музее Мирового океана»; «Чествуем 
ветеранов Великой Отечественной войны»; «Штурму Кенигсберга -72. Лицеисты на реконструкции»; «Наша первая практика на 
«Крузенштерне»; «Поездка в Ирландию»; «Наша победа» и другие. 

4. Выпуск 6 плакатов-поздравлений призерам и лауреатам олимпиад и конкурсов, юбиляров. 
5. Подготовка материалов для публикации в газету «Комсомольская правда» («Калининградский морской лицей: надежный фарватер» от 

09.02.2017 г.).  
6. Рекламная книга о лицее на русском и английском языке «Калининградскому морскому лицею 25 лет». 
7. Выпуск объявлений о мероприятиях лицея согласно плану по учебной, воспитательной 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 дверей. 

10.  Участие в проекте газеты «Страна Калининград» – «Прощай. Школа-2017» (фото выпускников 9-х и 11-х классов). 
 
 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− военно-патриотическое; 

− техническое; 

− художественно-эстетическое; 

− физкультурно-спортивное. 



Выбор направленностей осуществлен на основании запроса обучающихся и родителей. По итогам опроса 390 обучающихся и их 
родителей выявили, что военно-патриотическое направление выбрало 27 процентов, художественно-эстетическое – 10 процентов, 
художественное – 35 процентов, физкультурно-спортивное – 23 процента. 

 

 



IV. Содержание и качество подготовки 
Статистика показателей за 2014–2017 годы 

№ п/п Параметры статистики 2014–2015 
 учебный год 

2015–2016 
 учебный год 

2016–2017 
 учебный год 

2017–2018 
 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся                            
на конец учебного года (для 2017–2018 – 
на конец 2017 года), в том числе: 

380 363 389 390 

– основное общее образование   152 163 193 184 

– среднее общее образование   228 200 196 206 

2 Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение: 

    

– основное общее образование   – – –  

– среднее общее образование   – – – – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании – – –  

– среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили лицей с аттестатом особого 
образца: 

    

– основное общее образование   12 9 4 – 

– среднее общее образование   22 21 13 – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 
сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Лицея. 

Профили обучения в Лицее: 

 морской; 

 инженерный. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы Всего  
обуч-ся 

Из них  
успевают 

Окончили  
год 

Окончили  
год 

Не успевают Переведены  
условно Всего Из них н/а 



Кол-во % 
С 

отметками 
«4» и «5» 

% 
С 

отметками 
«5» 

% Кол-
во % Кол-

во % Кол-во % 

8 85 85 100 34  18 5 2,5 0 0 0 0 0 0 
9 108 108 100 35  18 4 2 0 0 0 0 0 0 

Итого 193 193 100 69  36 9  4,5 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с 
результатами освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, 
что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 2 процента (в 2016 г. был 38%), процент обучающихся, окончивших на «5», 
стабилен (в 2016 г. – 5%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы Всего 
обуч-ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
полугодие Окончили год 

Не успевают Переведены 
условно 

Сменили 
форму 

обучения Всего Из них н/а 

Кол-
во % 

С 
отметками  
«4» и «5» 

% 
С  

отметками 
«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % Кол-
во 

10 94 94 100 25 27% 5 7% 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 102 102 100 38 37% 14 14% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 196 196 100 63 32% 21 21% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 
остаются стабильны (в 2016 г. количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 30%), процент обучающихся, 
окончивших на «5», также стабилен (в 2016 г. было 20%). 

 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 
Предмет  Сдавали всего 

человек 
Сколько обучающихся 
получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 
получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 102  5 61,41 
Математика базовая 94   4,51 
Математика профильная  89   49,34 
Физика 71   49,04 
Литература  3   51,66 



Информатика 8   67,6 
Биология 3   51,33 
Англ. язык 3   75,3 
Обществознание 23   52,43 

В 2017 году результаты ЕГЭ остаются стабильны по сравнению с 2016 годом. Увеличилось количество обучающихся, которые набрали 
более 80 баллов (в 2016 году было 2 обучающихся), повысился средний тестовый балл по английскому языку и информатике. 

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 
Предмет Сдавали всего 

человек 
Сколько обучающихся 
получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 
получили «5» 

Сколько обучающихся 
получили «4» 

Сколько обучающихся 
получили «3» 

Математика 108  16 63 29 
Русский язык  108  25 55 28 
Физика 85  5 31 49 
Обществознание  53  3 32 18 
Английский язык 23  13 8 2 
География 17  5 6 6 
Информатика  20  5 9 6 
Химия  9  3 4 - 

В 2017 году обучающиеся показали хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5» по 
химии, английскому языку.  



V. Востребованность выпускников 
 

Год 
выпуска 

Основная  Лицей Средняя  Лицей 

Всего 
Перешли в 
10-й класс 

Лицея 

Перешли в 
10-й класс 

другой 
СПО 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 
Всего Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 

Устроились 
на работу 

Пошли на 
срочную 
службу 

по 
призыву 

2016 85 55 4 26 96 80 12 - 4 

2017 108 77 5 26 102 88 10 - 4 

В 2017 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 10-х классах лицея и других школах региона. 
Профильное обучение, введенное в Лицее, становится востребованным среди обучающихся. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, 
остается стабильным. 

 
VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Лицее утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. По итогам оценки качества образования в 2017 году 
выявлено, что уровень предметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Лицее, – 
90 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 90 процентов.  



VII. Оценка кадрового обеспечения 
На период самообследования в Лицее работают 33 педагога, из них 1 – внутренний совместитель. Из них 33 человека имеют высшее 

специальное образование. В 2017 году аттестацию прошли 2 человека – на высшую квалификационную категорию, 2 человека – на первую 
квалификационную категорию, 11 человек – на соответствие занимаемой должности. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Лицее проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 
которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 
соответствии потребностями Лицея и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 
обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в Лицее обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Лицее создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 
выпускников; 

− кадровый потенциал Лицея динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 



VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика фонда:  

• объем библиотечного фонда – 15068 экз.,  
• обеспеченность обучающихся учебниками – 100% 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 
Состав фонда и его использование: 
№№ 
пп 

Вид литературы Количество экземпляров 
в фонде 

1.  Учебная 9656 
2.  Научно-педагогическая и методическая 1143 
3.  Художественная 1727 
4.  Справочная 215 
5.  Подписные издания 1225 (48 названий) 
6.  Электронные документы (CD-диски) 199 названий 

 
Учебники  фонда библиотеки входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014№ 253 и 

дополнениями к приказу. 
На 2018-2019 учебный год запланировано использование учебников согласно федеральному перечню учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, 2017 г.     

     
 

 



IX. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение Лицея позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Лицее 

оборудованы 16 учебных кабинета, 16 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса. 

 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

 
Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся человек 389 

Численность обучающихся по образовательной программе начального общего 
образования 

человек 0 

Численность обучающихся по образовательной программе основного общего 
образования 

человек 184 

Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

человек 206 

Численность (удельный вес) обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 132 (34%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,9 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,87 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 61,41 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 49,34 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили человек (процент) 0 (0%) 



Показатели Единица измерения Количество 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 
выпускников 9 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 
неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 
ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 
общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 
ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 
численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 1 (3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты,            
от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты,             
от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты                    
с отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 4 (1%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты                  
с отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 13 (3,3%) 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые принимали участие в олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 320 (82%) 

Численность (удельный вес) обучающихся – победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 
 

человек (процент)  

− регионального уровня 6 (1,5%) 

− федерального уровня 214 (55%) 

− международного уровня 0 (0%) 



Показатели Единица измерения Количество 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам профильного обучения                
от общей численности обучающихся 10-11 классов 

человек (процент) 206 (100%) 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей 
численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) обучающихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: 
 

человек  

− с высшим образованием 33 

− высшим педагогическим образованием 33 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 0 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 
численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 10 (30%) 

− первой 3 (9%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников             
с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 2 (6%) 

− больше 30 лет 5 (15%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников             
в возрасте: 

человек (процент)  



Показатели Единица измерения Количество 

− до 30 лет 3 (9%) 

− от 55 лет 7 (21%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 
работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 31 (93%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 
работников, которые прошли повышение квалификации по применению                                     
в образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 13 (39%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося единиц 0,12 

Наличие в Лицее системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Лицее библиотеки, в том числе наличие читального зала в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 
широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 389 (100%) 

Анализ показателей указывает на то, что Лицей имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ГОС общего образования. 

Лицей укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 
регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 
обучающихся. 
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