Объявления

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!

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
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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/ :

• Профилактика гриппа ;

• Как передается грипп? ;

• 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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ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 01.10.2019 г. в МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя

начинают работу группы предшкольной подготовки.

Запись осуществляется

по телефону 71-18-73

с 15.09.2019 г.

Первое занятие состоится 05.10.2019 г.

Режим работы:

1 поток

суббота с 08.30 до 11.00

2 поток

суббота с 11.40-14.10
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Собрание для родителей состоится

27.09.2019 года в 18.00

в актовом зале школы

Администрация

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

ВНИМАНИЕ!
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В МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя

с 01 февраля 2019 года

открыт набор в 1-е классы на 2019-2020 учебный год.

Планируемое количество мест в первых классах
на 2019-2020 учебный год: 75 мест.

График работы приемной комиссии:

ежедневно с 10.00 до 14.00

выходной: суббота, воскресенье

Ответственное лицо: Безроднова Елена Викторовна,

тел. 71-18-73

Перечень документов для приема в 1 класс:
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1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт).

2. Письменное заявление о приёме в 1 класс (по форме ).

3. Оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка.

4. Оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории.

5. Две фотографии размером 3*4.

6. СНИЛС ребёнка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 01.10.2018 г. в МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя

начинают работу группы предшкольной подготовки.
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Запись осуществляется по телефону 71-18-73 с 17.09.2018 г.

Первое занятие состоится 06.10.2018 г.

Режим работы:

1 поток: суббота с 09.00 до 11.30

2 поток: суббота с 11.40-14.10

Собрание для родителей состоится

28.09.2018 года в 18.00

в актовом зале школы

Администрация

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

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
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.
ru
.

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 )
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Уважаемые родители!

Обращаем Ваше внимание, что на территории Ставропольского края участились случаи
"телефонного мошенничества" (см. подробнее )

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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