
КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное казённое оздоровительное 

образовательное учреждение санаторного типа 

Ленинградской  области для  детей, 

нуждающихся  в  длительном  лечении "Лужская  
санаторная   школа-интернат» 

ПРИКАЗ 
 

22.01.2016   г.               №   12/1  - ОД                                      

г. Луга 

 

О внесении изменений в основные 

образовательные программы начального общего 

образования (в соответствии с ФГОС ОВЗ, 

ФГОС НОО), основного общего образования (в 

соответствии с ФГОС ООО), среднего общего 

образования на 2015-2016 учебный год, учебные 

планы 1-4, 5, 6, 7-9 и 10-11 классов, рабочие 

программы по учебным предметам и курсам в 

соответствии с учебными планами, учебные 

программы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности, рабочие программы 

коррекционно-развивающих курсов в рамках 

программы коррекционной работы, 

воспитательные программы, расписания и 

графики работы на 2015-2016 учебный год 

На основании  распоряжения комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 02 декабря 2015 года №3017-р «О переименовании 

государственных автономных, бюджетных и казенных образовательных учреждений 

Ленинградской области, осуществляющих образовательную деятельность, 

подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской 

области» принято решение о переименовании государственного казенного 

оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа Ленинградской 

области для детей, нуждающихся в длительном лечении «Лужская санаторная школа-

интернат» в государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской 

области «Лужская санаторная школа-интернат» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Название учреждения в ранее утвержденных (приказ по учреждению от 28.08.2015 

года № 106-од) основных образовательных программах начального общего 

образования (в соответствии с ФГОС ОВЗ, ФГОС НОО), основного общего 

образования (в соответствии с ФГОС ООО), среднего общего образования на 2015-

2016 учебный год, учебных планах 1-4, 5, 6, 7-9 и 10-11 классов, рабочих программах 

по учебным предметам и курсам в соответствии с учебными планами, учебных 

программах дополнительного образования и внеурочной деятельности, рабочих 

программах коррекционно-развивающих курсов в рамках программы коррекционной 

работы, воспитательных программах, расписаниях и графиках работы на 2015-2016 

учебный год читать в следующей редакции: «государственное казенное 



общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Лужская санаторная 

школа-интернат» (сокращенное – ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»). 

 

 

Директор ГКООУ ЛО «Лужская  

санаторная школа-интернат»                                                    Шагова Т.М. 

 
 


