
Уважаемые родители (законные представители) учащихся 1-х классов ! 

Администрация ГБОУ НСО «СКК» сообщает Вам об организации 

мероприятий на летний период и требованиях на 2021/2022 учебный год 

 

1. Внимательно ознакомиться с пакетом документов, регламентирующих учебно-

воспитательный  процесс , находящихся в разделе «Сведения об образовательной 

организации» на сайте СКК . 

2. Учебники будут выдаваться обучающимся 1-х классов в библиотеке СКК на 

перекличке 25.09.2021г.  Перекличка для 1 классов состоится в 17.00 часов      

25.08.2021 года на плацу СКК. 

3. За летний период просим подготовить к новому учебному году канцелярские 

принадлежности. При приобретении тетрадей внимательно отнеситесь  к  

содержанию полиграфии на обложках тетрадей ( цветовая гамма , наличие 

агрессивных или отвлекающих ребенка изображений . Лучше всего приобретать 

стандартную школьную тетрадь. ) 

4. Получение форменной одежды учащимися 1-х классов (мальчики)  состоится 26-

27.08.2021 г по графику. 

5. Репетиция к параду, посвященному началу учебного года, состоится 30.08.2021 г.  

в 10.00 часов. Форма одежды - гражданская. 

6. В период летних каникул, просим обеспечить с Вашей стороны контроль за 

организацией досуговой занятости детей, в т.ч. соблюдение ребенком правил 

дорожного движения, правил поведения в общественных местах, профилактических 

мероприятий для снижения риска распространения новой инфекции. 

7. В случае если Вы решили сменить наше образовательное учреждение на другое 

по различным причинам (переезд, болезнь и т.д), убедительно просим немедленно 

сообщить об этом в учебную часть. 

8. В случае выявления Вами в молодежной среде экстремистских настроений, для 

принятия необходимых профилактических мер можно получить психологическую 

помощь анонимно и бесплатно, тайна обращения гарантируется по единому номеру 

телефона доверия 8-800-2000-122 (служб экстренной психологической помощи) 

для детей, подростков и их родителей. Телефон доверия действует круглосуточно. 

Звонок анонимный и бесплатный с любого телефона! 

 

Телефон учебного отдела 200-38-27 (доп.132) (секретарь учебного отдела). 

 

Памятка для родителей размещена на сайте в разделе «Вопросы родителей», 

интернет ресурсе ГИС «Электронная школа» Новосибирская область. 

 

 

Памятка для сотрудников размещена на рабочем столе в папке Groups, папка 

Воспитание, папка 2021-2022 год. 

 


