Информация о НОК ОД
в ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»
В 2017 году в ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат» для развития
образовательной организации сделано следующее:
1. Завершено комплектование материально-технической базы кабинета музыки в
соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО:
 установлено персональное компьютеризированное место учителя и
интерактивный комплекс (мультимедиапроектор и интерактивная доска);
 приобретено и активно используется в работе цифровое пианино.
Результат: улучшено качество преподавания уроков музыки, обучающаяся
Алексеева Жанна – лауреат премии Губернатора Ленинградской области для поддержки
талантливой молодежи.
2. Проведена работа по обновлению материальной базы спортивного зала школы:
 закуплены и установлены шведские стенки;
 закуплен и используется спортивный инвентарь для лыжной подготовки и
спортивных игр.
Результат: воспитанники школы - призеры районных, областных и международных
соревнований по мини-футболу, победители районных и участники областных
соревнований по лыжным гонкам, призеры муниципального этапа всероссийской
предметной олимпиады школьников по физкультуре.
3. Произведена работа по соблюдению санитарно-гигиенических требований на
пищеблоке:
 произведены ремонтные работы по реставрации крыши, установлено
новое покрытие крыши;
 закуплена и используется посудомоечная машина.
Результат: отсутствие замечаний при приемке пищеблока к новому учебному году.
4. Произведены ремонтные работы по замене покрытия полов на 3-ем этаже
учебного корпуса (коридор).
Результат: отсутствие травм у обучающихся и работников школы.
5. Произведен ремонт кабинета биологии-географии:
 замена электропроводки и освещения;
 ремонт потолка, капитальный ремонт стены, смежной с коридором;
 переустройство учебного пространства для хранения дидактических
материалов к урокам, замена парт и стульев.
Результат: увеличение объема внеурочной деятельности по предметам биологии и
географии на 50%, участие обучающихся в областных и Всероссийских акциях и проектах
по экологии – победители и призеры, участие в муниципальном этапе всероссийской
предметной олимпиады школьников по биологии.
6. Произведена замена электропроводки в спальном корпусе в соответствии с
требованиями Пожнадзора.
Результат: отсутствие замечаний при приемке школы к новому учебному году.
7. Произведена замена пожарной сигнализации в школьном корпусе в соответствии
с требованиями Пожнадзора.
Результат: отсутствие замечаний при приемке школы к новому учебному году.

8. Замена парт в кабинетах начальных классов соответствии с санитарногигиеническими требованиями (регулируемая высота парты и поднимающаяся
рабочая поверхность.
Результат: отсутствие замечаний при приемке школы к новому учебному году.
9. Создана первоначальная материально-техническая база для реализации учебного
курса «Астрономия».
Результат: введен в 11 классе учебный предмет «Астрономия», проводятся
практические работы с использованием нового оборудования, обучающиеся приняли
участие в муниципальном конкурсе «60-летие запуска первого искусственного спутника
Земли».
10. Продолжено создание материально-технической базы для учебного предмета
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности»:
Закуплено оборудование и программное обеспечение для электронного тира.
Результат: воспитанники школы заняли призовое место на муниципальных
соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, педагоги
- победители
муниципального турнира среди учителей по стрельбе.
11. Обновлен библиотечный фонд в разделе «учебники», закуплены необходимые
учебники в соответствие с Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
Результат: учебники, используемые в образовательном процессе соответствуют
Федеральному перечню учебников.
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