Объявления

Уважаемые родители!

14 августа 2021 года

в 15.00

в МБОУ СОШ № 42

г. Ставрополя

швейная фабрика «Элеган» будет осуществлять продажу

школьной формы

Администрация

Уважаемые родители (законные представители) обучающихся МБОУ СОШ № 42
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г.Ставрополя.

На основании решения координационного совета по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции от 10 декабря 2020 года, п.16.10 постановления губернатора
Ставропольского края от 11.12.2020 №532 «О внесении изменений в пункты 15, 16
постановления Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 № 119, письма
комитета образования администрации г.Ставрополя «О формате обучения в декабре
2020 года» от 10.12.2020 №10/6-26-7754 в целях создания эпидемиологической паузы
обучающиеся 5-11 классов с 14.12.2020 по 30.12.2020 переводятся на обучение с
применением дистанционных технологий. Обучающиеся
1-4 классов
переводятся на обучение с применением дистанционных образовательных технологий с
21.12.2020 по 30.12.2020.

Всю необходимую информацию Вы сможете найти во вкладке «Дистанционное
обучение» официального сайта школы.

По всем вопросам, возникающим в процессе обучения, звонить по телефону 711873.

Уважаемые родители!
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Служба психологического сопровождения МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя готова
оказать помощь в сложной эпидемиологической ситуации,
сложившейся в настоящее время.

Мы будем рады оказать Вам внимание и поддержку, даже если Ваш ребенок находится
на дистанционном обучении.

Вся информация о специалистах службы сопровождения, представлена на сайте школы.

График родительских собраний МБОУ СОШ № 42 г.Ставрополя (2 четверть)

С 03.10.2020 г. в МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя

3 / 13

Объявления

начинают работу группы предшкольной подготовки.

Запись осуществляется

по телефону 71-18-73

с 15.09.2020 г.

Первое занятие состоится 03.10.2020 г.

Режим работы:

1 поток

суббота с 08.30 до 11.00

2 поток

суббота с 11.40-14.10

Уважаемые учащиеся и родители!
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Стартовало голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города
России в 2020 году на проекте "Город России - национальный выбор", в котором
принимает участие город Ставрополь.

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке:

https://город-россии.рф/rating/

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

По всем вопросам, касающимся организации опосредованного обучения, обращайтесь по
телефону 71-18-73, пишите на электронный адрес sch_42@stavadm.ru, связывайтесь с
классными руководителями.

Администрация
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАЩИЕСЯ И РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)!

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», постановлением Губернатора
Ставропольского края от 26 марта 2020 № 119 «О дополнительных мерах по снижению
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Ставропольского края»», на основании письма комитета образования от 02.04.2020 от
10/6-28-1875 «О направлении методических рекомендаций по организации
дистанционного обучения» в связи запретом на осуществление в период до 30.04.2020
образовательной деятельности в помещениях образовательных организаций, реализаци
я образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования
в период с 13.04.2020 будет осуществляться с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
(ст. 13, 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).

Изучение учебного материала, проведение поверочных работ, тестов будет
организовано в дистанционном режиме. На официальном сайте школы ( http://stavschool
42.ru/
) в меню У
ченикам
в
разделе
«Дистанционное обучение»
всем учащимся по классам будут предложены пакеты заданий, там же будет
представлена информация о возможности осуществления обратной связи с учителем
через электронную почту, чаты, социальные сети и др., информация о проведении
занятий и консультаций в on-line режиме. Вам будут направлены формы заявлений о
переходе на обучение с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

По всем вопросам вы можете обращаться к классному руководителю, в образовательное
учреждение по электронной почте (sch_42@stavadm.ru) или по телефону:
(88652711873). В период до 30.04.2020 занятия предшкольной подготовки проводиться
не будут.

Уважаемые родители! Просьба соблюдать спокойствие, проявлять терпение и мудрость!
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ВНИМАНИЕ! Убедительно просим вас соблюдать рекомендации органов
Роспортребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции,
настоятельно рекомендуем строго следить за тем, чтобы дети находились дома, а не на
улице, в кинотеатре, парке или других общественных местах. Это важно прежде всего
для здоровья самих детей. В настоящее время для всех нас главными являются
здоровье и социальная ответственность. Всем нам пожелания ЗДОРОВЬЯ!!!

Администрация МБОУ СОШ № 42 города Ставрополя информирует о реализации
социально-образовательного проекта «Изучи Интернет - управляй им», разработанного
Координационным центром национального домена сети Интернет при поддержке
Роскомнадзора, Министерства цифрового развития, связи массовых коммуникаций
Российской Федерации и Комитета Государственной Думы по информационной
политике, информационным технологиям и связи. См.
подробнее

ВНИМАНИЕ!
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Профилактика гриппа и ОРВИ

Ежегодная вакцинация – это наиболее эффективная мера профилактики против
гриппа. Вакцинация проводится не позднее, чем за 2-3 недели до начала
эпидемического подъема заболеваемости.

Своевременная вакцинация снижает заболеваемость гриппом в несколько раз, смягчает
течение болезни, сокращает ее длительность, предотвращает осложнения.

См. подробнее

С информационными материалами о профилактике гриппа и ОРВИ можно ознакомиться
на сайте ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора по
ссылке

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/nashi-videomaterialy/
-

Медицинская маска ;
Вакцина от&nbsp; гриппа ;
Профилактика гриппа ;
Отличие гриппа от ОРВИ ;
Почему вам&nbsp;необходима прививка от&nbsp;гриппа ;
Гид по&nbsp;квадривалентной вакцине гриппа .

https://www.youtube.com/embed/SZYgNua5ENk

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&amp;v=NGBetKO-3DM
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https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/punkt.php

Плакаты:

Заболел останься дома! Вызови врача

Защитись от гриппа

Лучшее время для вакцинации - сентябрь, октябрь, ноябрь

Надень маску!

Прикрывай свой рот и нос

Чистые руки - защита от гриппа

Информационно-разъяснительные плакаты по профилактике новой коронавирусной
инфекции

Как защититься от гриппа, коронавируса и ОРВИ

Защити себя

Надень маску
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Останься дома

Чистые руки - твоя защита

Медицинская маска

Информация по профилактике коронавирусной инфекции см. подробнее

Информация &nbsp; о преподавании в 4-х классах образовательных организаций
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

Внимание!

Институт математики и естественных наук Северо-Кавказского федерального
университета организует естественнонаучную школу ИМЕН. См подробнее
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Уважаемые родители!

Национальная родительская ассоциация приглашает принять участие родителей
обучающихся общеобразовательных учреждений в опросе по теме: «Организация
безопасной информационной среды для детей, а также улучшения психологической
атмосферы и повышения комфорта ребенка в школе».

Ссылка на опрос: http://ruroditel.ru/vote/

Уважаемые родители!

C 15 апреля 2015 года ежедневно с 14.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней,
начинает работу «горячая линия» «Школьный учебник», телефон 8(8652) 37-23-93.
Информация о работе «горячей линии» размещена на сайте
www.
stavminobr
.
ru
.
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Уважаемые родители!

С целью проведения независимой военно-врачебной экспертизы, проведения подробных
индивидуальных консультаций на основании представленных медицинских документов,
проведения при необходимости консультаций юристами, юридическое сопровождение в
суде в декабре 2012 г. создана медицинская организация "5 центр военно-врачебной
экспертизы - СКФО"
.
См подробнее .

Уважаемые родители!

В целях оказания дополнительных мер социальной поддержки и повышения
благосостояния многодетных семей управление труда, социальной защиты и работы с
населением в районах города администрации города Ставрополя с 2010 года
осуществляет прием документов для назначения ежегодной денежной выплаты в
размере 2000 рублей на каждого ребенка, учащегося в 1-4 классе образовательного
учреждения, расположенного на территории города Ставрополя. (см. подробнее )

Уважаемые родители!

Обращаем Ваше внимание, что на территории Ставропольского края участились случаи
"телефонного мошенничества" (см. подробнее )
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Информация &nbsp; Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю по
вопросу использования школьной формы

Памятка&nbsp;по&nbsp; привлечению и расходованию благотворительных средств
образовательными учреждениями Ставропольского края
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