
5-11 класс 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Администрация ГБОУ НСО «СКК» информируют Вас 

об организации мероприятий на летний период в новом 2022-2023 учебном году 

 

1. Обязательно ознакомьтесь с результатами успеваемости об окончании 

учебного года в ГИС НСО «Электронная школа». В случае каких-либо вопросов по 

выставленной итоговой оценке – обратитесь в первую очередь к классному 

руководителю своего класса. 

2. Убедительно просим погасить задолженность по оплате за питание до 

10.06.2022, если таковая имеется. 

3. Ознакомьтесь со списком учебников на новый учебный год. Учебники будут 

выдаваться в библиотеке СКК по графику  29-31. 08 . 2022 года. 

4. Просьба организованно через классного руководителя, воспитателя сдать 

учебники и другую литературу, которую получали в библиотеке по окончанию 

учебного 2021-2022 года. 

5. За летний период подготовить к новому учебному году канцелярские 

принадлежности. При приобретении просим обратить внимание на содержание 

полиграфии на обложках тетрадей.  

6. Получение или замена форменной одежды учащихся (кадет), с учетом срока 

носки, состоится в конце августа - начале сентября 2022 года. Необходимо уведомить 

воспитателя о необходимости замены форменного обмундирования до окончания 

2021-2022 учебного года.  

Форменная одежда для сударынь приобретается законными представителями в 

соответствии с Положением о форменной одежде сударынь АБД. 

7. При планировании занятости кадета в летний период просим учесть  участие кадет в 

военно-полевых сборах СКК. 

В случае переноса сроков сборов  , связанных с семейными обстоятельствами ,   Вам 

необходимо  обратиться с заявлением на имя директора о переносе (замене) сроков 

сборов , с указанием причины. 

Обращаем  внимание , что учебные сборы обучающихся 10 классов , согласно 

Распоряжения губернатора НСО от 16.05.2022 № 72-р , являются обязательными .  

 

8.  ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ СБОРОВ 

КЛАССАМИ ГБОУ НСО «СКК» в нумерации 2021-2022 учебного года 

 
№ Классы Период Место проведения  

Ответств. 

1 5 классы 6-10.06.22 ГБОУ НСО «СКК» Еремеев В.В. 
Сокотов А.Н 
Токарев Н.Е 
Димаков И.В 

2 6 классы 

3 7 классы 13-22.06.22 Дол «Гренада» Маньков А.А 
Цыганков В.А 

4 8 классы 13-22.06.22 ДОЛ «Гренада» Баннов К.А 
Старченко Ю.А 



5 9 классы   
Июль  ( вторая 
половина )  

 
Туристический 
поход р.Горный 
Алтай 

10 классы в нумерации 
 2022-23 гг. 
Габрусенко С.В 
Баннов К.А 
Смирнов С.Е. 

6 10 классы 13-22.06.22 ДОЛ «Гренада» Лукин Ю.А 
Семенов В.П 

 8 классы ( кто 
собирается после 9 
класса продолжить 
обучения по профилю 
СК РФ) 

15-21.08.22 ДОЛ «Гренада» 
Профильная смена 
«Следователь» 

Лапшин А.Н 
Габрусенко С.В. 

 

 

9. Перекличка по классам состоится 29 августа. Время и место переклички – 

11.00, плац. Форма одежды повседневная (форменное обмундирование СКК).  

10. 30.08.2022 в 10.00 часов на плацу СКК состоится репетиция к параду, 

посвященному началу учебного года. Форма одежды парадная. 

11. 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 ; 

 В целях предупреждения участия детей в несанкционированных массовых  

мероприятиях , предлагается акцентировать внимание на выявлении признаков 

деструктивного поведения у несовершеннолетних по ключевым рискам, выявленным 

на основании  социальных исследований  в регионе, и принятии незамедлительных 

мер по купированию ситуации. 

12. 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! 

 

Благодарим за совместную деятельность в воспитании и дистанционном обучении, в 

течение четвертой четверти Вашего сына. 

Телефон учебного отдела 200-38-27 (доп.2403)  



(секретарь учебного отдела). 

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

«Электронная школа» Новосибирская область. 

 

 

 

 
 


