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Информация для родителей, 
чьи дети с 1 сентября 2021 года 

зачислены в 1 класс

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 80

с углубленным изучением английского языка



Школьная форма

Деловой стиль одежды в школе -

это строгий выдержанный стиль одежды, предна-

значенный для посещения учащимися учебных 

занятий в общеобразовательных учреждениях

(см. Положение о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся 1-4 классов на сайте школы) 

Школьная форма приобретается 

в магазинах, либо шьется в 

соответствии с предложенным 

описанием



Школьная форма

Приобрести школьную форму 

данного образца можно в магазине 

«Школьная форма «Солнышко-СПб»

Форма заказывается заранее,  т. к. пошив 

занимает 1,5-2 месяца.

Фирменный магазин «Солнышко»: 
4-я Советская, дом 18 
Телефон: (812) 274-52-92
с 11.00 до 20.00 без обеда и выходных
www.solnishko-spb.ru



Школьная форма

Спортивная форма

- футболка единого образца и цвета (цвет по 

выбору класса) без рисунка с коротким 

рукавом;

- брюки спортивные черного цвета, длинные;

- обувь спортивная (только кроссовки) на белой 

подошве: 1-ые классы – только на липучках 

(без шнурков).

Фирменный магазин «Спортмастер»:
- фирма «Demix»; 
- круглый ворот;
- надпись спереди.

Футболки сможете 
приобрести 
в сентябре!!!

Уроки ФК начнутся 
только с 13.09



Медицина 

Мед. карта ребёнка:

Можно будет сдать 

после 20 августа 

(даты и время уточним позже)

СПб ГБУЗ «Детская 

городская поликлиника №19»

В медицинскую карту должны быть 

вложены:

• сертификат о прививках;

• ксерокопия медицинского полиса;

• ксерокопия свидетельства о рождении;

• ксерокопия СНИЛСа.

В медицинской карте пункт 6.3 (перед школой) должен 

быть полностью заполнен врачами, проставлены печати. 

Обязательно должна быть заполнена графа «медико-

педагогическое заключение» и «рекомендации врача-педиатра».



Медицина 

Медосмотр: расписание будет на 

сайте школы после 20.08 

Врач: Султанова Елена Асланбековна

Мед. сестра: Бушуева Татьяна Александровна
Тел: 405-81-12

СПб ГБУЗ «Детская 

городская поликлиника №19»



Родительское собрание

Родительское собрание по классам – 26 августа в 18.00

будет проходить по адресу: ул. Подковырова, д.28

Большая просьба: НА СОБРАНИЕ РОДИТЕЛИ ПРИХОДЯТ 

БЕЗ ДЕТЕЙ.



Школьные принадлежности

Без колес

Очень большой



Режим работы в сентябре 2021

1 сентября – День знаний

01.09 – 10.09 Адаптационный период:

учёба с 09.00 до 11.30

ГПД – до 15.00

10.09 – Праздник

«Посвящение в первоклассники»

С 13.09 учёба по основному расписанию



Питание 

Поставщик продуктов 

ОАО «Трапеза»

ТИПОВЫЕ МЕНЮ

В данном разделе вы можете ознакомиться с 

типовыми цикличными 2-недельными меню рационов 

горячего питания для различных категорий учащихся 

учреждений общего, начального профессионального и 

среднего профессионального образования, 

разработанными Управлением социального питания 

Санкт-Петербурга.

Примечание: Допускаются отклонения в случае сбоев 

поставки в наименованиях по фруктам и напиткам, 

сезонные замены овощей и фруктов

Меню согласовывается с 

Управлением социального 

питания Правительства 

СПб




