
5-11 класс 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Администрация ГБОУ НСО «СКК» информируют Вас 

об организации мероприятий на летний период в новом 2020-2021 учебном году 

 

1. Ознакомьтесь с результатами успеваемости об окончании учебного года в ГИС 

НСО «Электронная школа», на сайте СКК в разделе Дистанционное обучение 

ознакомьтесь с материалом «Организация дистанционного классного часа, 

подведение итогов за учебный год». 

2. В условиях ДО просим Вас организовать выставление  итоговых оценок детьми  в  

Дневнике кадета ( сударыни) , удостоверить  своей подписью на странице 

Дневника «ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ  за 2019-2020 учебный год» получение 

информации  о итоговых оценках учащегося. Выслать  фотографию воспитателю 

для  подтверждения информированности. 

3. Просим Вас через классного руководителя / воспитателя сдать комплект учебников 

и другую литературу, которую получали в библиотеке СКК (см. приложение №1- 

график), при сдаче учебников соблюдать профилактические санитарные нормы 

при режиме ограничительных мероприятий. . 

4. Учебники на следующий учебный год будут выдаваться в библиотеке СКК по 

графику, в начале учебного года. 

5. За летний период подготовить к новому учебному году канцелярские 

принадлежности. При приобретении просим обратить внимание на содержание 

полиграфии на обложках тетрадей. Дневник с «фирменным содержанием» будет 

выдан кадету 01.09.2020 г., при условии  Вашего согласия изготовления и 

приобретения  дневника через некоммерческое партнерство «Сибирский 

Кадетский корпус». 

6. Получение или замена форменной одежды учащихся состоится в конце августа- 

начале сентября 2020 года. Необходимо уведомить воспитателя о замене до 

окончания 2019-2020 учебного года. 

7. На август месяц планируется участие кадет в военно-полевых сборах.  

График сборов 

 

Класс в 

нумерации 2020-

2021 учебного 

года 

Предполагаемое 

место 

Сроки Прим 

5(4)  СКК 20-28.08   

6(5)  СКК 20-28.08   

7(6) Гренада 20-28.08  

8(7) Гренада 20-28.08  

9(8) Горный Егерь  

 

15-25.08 

 

 

10(9) Горный Егерь 15-28.08 или практика НВИ/СК 

11(10) ВС РФ 5-15.08 или Горный Егерь  

8. Перекличка по классам состоится 28 августа. Время и место переклички – 11.00, 

плац. Форма одежды повседневная (форменное обмундирование СКК).  

9. 31.08.20 в 11.00 часов на плацу СКК состоится репетиция к параду, посвященному 

началу учебного года. Форма одежды парадная. 



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

безопасностью детей и  организацией досуговой занятости: 

 соблюдение  ребенком правил дорожного движения; 

 соблюдение ребенком  правил безопасного поведения в зоне 

железнодорожных путей  и перехода через железнодорожные пути;  

 соблюдение ребенком правил поведения в общественных местах в период  

распространения коронавирусной инфекции.  

  соблюдение ребенком правил  безопасного поведения на водных объектах, 

исключить купание детей в отсутствии взрослых и в необорудованных для 

этого местах; 

 профилактические беседы по разъяснению детям опасности  употребления 

некурительной никотиносодержащей продукции (см. рекомендации на сайте 

СКК) , иной продукции , наносящий вред здоровью ребенка. 

11. В случае выявления Вами в молодежной среде или в окружении вашего ребенка 

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! 

 

Уважаемые родители! 

Соблюдайте рекомендации по обеспечению основных принципов самоизоляции, в 

целях не допущения распространения короновирусной инфекции. 

 

Благодарим за совместную деятельность в воспитании и дистанционном обучении , в 

течение четвертой четверти Вашего сына. 

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

(секретарь учебного отдела). 

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

«Электронная школа». 

 

 

Приложение 1  

График сдачи учебников в библиотеку 

Класс 
Кол-
во 

Дата Время Ф.И.О. кл.руковод. 

 5 А 30 28 мая 10.00-11.30 Краснощекова А.А. 

 5 Б 29 28 мая 11.30-13.00 Делеская Ж.Д. 

 5 Д 23 28 мая 13.30-15.00 Строкова В.И. 

 6 А 28 29 мая 10.00-11.30 Фрибус И.Н. 

 6 Б 29 29 мая 11.30-13.00 Ткачева Н.Б. 

 6 Д 28 28 мая 15.00-17.00 Фаткулина Е.Н. 

 7 А 23 29 мая 13.30-15.00 Боргулева О.В. 

 7 Б 23 29 мая 15.00-17.00 Кульгускина Н.А. 

 7 Д 24 1 июня 10.00-11.30 Дмитриева Н.А. 

 8 А 24 1 июня 11.30-13.00 Елфимова Н.Н. 

 8 Б 24 1 июня 13.00-15.00 Краморева Л.А. 

 8 Д 18 1 июня 15.00-17.00 Егорова К.А. 

 9 А 21 2 июня 10.00-11.30 Кривопуст И.В. 

 9 Б 26 2 июня 11.30-13.00 Сокотов А.Н. 

 



9 Д 18 2 июня 13.00-15.00 Бабенко К.Б. 

 10 А 20 3 июня 10.00-15.00 Малахова С.И. 

 10 Б 24 4 июня 10.00-15.00 Башарова Т.В. 

 11 А 21 5 июня 10.00-17.00 Белогруд Н.Н. 

 11 Б 23 5 июня 10.00-17.00 Белогруд Н.Н. 

 

       


