Информационный лист
МАОУ «Гимназия № 93»
Октябрьского района г. Уфы
Родительского собрания
25 - 26 января 2017 г.
Добрый вечер, Уважаемые родители!
Повестка родительского собрания:
1. Внесение изменений в Устав МАОУ «Гимназия № 93» в части переименования образовательной организации в МАОУ «Физикоматематический лицей № 93» городского округа город Уфа Республика
Башкортостан.
2. Реорганизация МАОУ «Гимназия №93» в форме присоединения к нему МАДОУ Детский сад №163 городского округа город Уфа Республики
Башкортостан.
3. Лыжная подготовка,
4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению потребления психоактивных средств среди несовершеннолетних,
5. Состояние Дорожно-Транспортного Травматизма в РБ.
6. Профилактика семейного неблагополучия и дебоширства, предупреждение жестокого обращения детьми.
7. Организация работы по гигиеническом у и половому воспитанию среди детей и подростков.
1. На собрании трудового коллектива было принято решение о переименовании МАОУ «Гимназия № 93» городского округа город Уфа Республика Башкортостан в МАОУ «Физико-математический лицей № 93» городского округа город Уфа Республика Башкортостан.
Основанием для переименования педагогический коллектив считает
высокие результаты учебной деятельности по математике, физике, информатике: результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11х классов, результаты предметных олимпиад и конкурсов, поступление
большого количества выпускников в профильные технические вузы Российской Федерации и Республики Башкортостан. Гимназия обеспечена высококвалифицированными педагогическими кадрами, работающими в физикоматематических классах.
На протяжении многих лет гимназия сотрудничает с ведущими техническими вузами России (МФТИ, Самарским ГУ, МГУ, СПбГУ) на основании заключенных договоров, является площадкой для проведения заключительных этапов Всероссийских олимпиад, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

В течение четырех последних лет (2013-2106 годы) гимназия входит в список
ТОП-500 образовательных организаций Российской Федерации, обеспечивающих высокий уровень подготовки в области математики и по профильному физико-математическому направлению.
2. В соответствии с распоряжением № 237-Р от 03.11.2016 г. Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан о необходимости реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений, а
также с целью оптимизировать сеть образовательных организаций городского округа г. Уфа Республики Башкортостан, обеспечить непрерывность и
преемственность дошкольного и начального общего образования для повышения качества образования, создать необходимые условия для успешной
адаптации детей дошкольного возраста в школе было принято решение об
обращении в комиссию о реорганизации МАОУ «Гимназия №93» в форме
присоединения к нему МАДОУ Детский сад №163 городского округа город
Уфа Республики Башкортостан.
3. ВНИМАНИЕ! ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА.
В третьей четверти уроки физической культуры проводятся на улице
по разделу «Лыжная подготовка» продолжительностью 16 часов. Обучающиеся 1 классов занимаются в спортивном зале. Температурный режим, установленный санитарными нормами и правилами:
2 - 3 классы ( до t – 140 C, при безветренной погоде; до t – 100 С, при скорости ветра 5 м/сек, до t – 80 С, при скорости ветра 10 м/сек.)
4 - 6 классы ( до t – 16 С, при безветренной погоде до t – 100 С, при скорости
ветра до 5 м/сек, до t – 80 С, при скорости ветра 10 м/сек.)
7 - 9 классы ( до t – 170 С, при безветренной погоде; до t – 120 С, при скорости ветра до 5 м/сек до t – 80 С, при скорости ветра до 10 м/сек.)
10 - 11 классы ( до t – 200 С, при безветренной погоде; до t – 150 С, при скорости ветра до 5 м/сек, до t – 100 С, при скорости ветра до 10 м/сек.).
4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению потребления психоактивных средств среди
несовершеннолетних. (кроме 1- 7 классов).
По итогам 2016 года в КДН и ЗП состояло на профилактическом учете 114 несовершеннолетних, в том числе 68 учащихся школ, 6 несовершеннолетних, осужденных лишению свободы условно. Родителей – 135.
В 2016 году на территории Октябрьского района несовершеннолетними и при их участии совершено 65 преступлений, что на 1 преступление
больше по сравнению с 2015 годом. Основную часть преступлений, совершенных несовершеннолетними, составляют кражи.
Число краж ежегодно увеличивается. Так в 2013 году было совершено
15 краж, 2014 году – 20, 2015 году – 29 и в 2016 году – 36 краж. Подростки
совершают кражи в торгово-развлекательных комплексах «Простор», «Планета», гипермаркете «О’КЕЙ». Причинами совершения преступлений несо-

вершеннолетними являются бесконтрольность со стороны родителей, не занятость подростков во внеурочное время.
Преступления совершены 53 несовершеннолетними, из них 11 подростков являются жителями Октябрьского района.
В 2016 году на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав всего рассмотрено 664 материала, в том числе за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей было привлечено к административной ответственности 354 родителя. Выявлено и поставлено на учет 144
родителя.
За административные правонарушения привлечены 219 несовершеннолетних, в том числе за:
-употребление спиртных напитков, появление в состоянии опьянения –
59;
-употребление наркотических средств – 4;
-уклонение от учебы и прочие - 123;
-нарушение ПДД – 4;
-мелкое хулиганство-1;
-мелкое хищение – 28.
Всего наложено административных штрафов на сумму 157 900 рублей.
Взыскано 151 791 рублей, что составляет 96% (в 2015 году – 78,6%).
5. Состояние ДТТ в РБ. За 11 месяцев 2016 года на территории РБ
произошло 365 ДТП с участием несовершеннолетних один ребенок погиб и
406 получили телесные повреждения различной степени тяжести. 103 ДТП по
вине несовершеннолетних, в качестве пассажиров транспортных средств –
161 ДТП. Дети пешеходы в 154 ДТП, в части ДТП несовершеннолетние
управляли ТС. Рекомендуем всем родителям: обязательно использовать надежные удерживающие устройства, не нарушать ПДД, приобрести светоотражающие элементы для школьников.
Дорогие родители! Просим Вас обратить внимание на опасность
схода с крыш большого количества снега и льда, а также образования гололедицы на тротуарах!
6. Профилактика семейного неблагополучия и дебоширства, предупреждение жестокого обращения детьми
За 11 месяцев 2016 г. в г.Уфа отмечен рост преступных посягательств,
совершенных в отношении несовершеннолетних и малолетних детей -363,
+86 фактов 33 факта жестокого обращения с детьми ст.156 УК РФ,8 фактов
умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести ст.112 УК РФ, 99
фактов побоев ст.116 УК РФ, 18 фактов угроз убийством или причинения
тяжкого вреда здоровью по ст.119 УК РФ, 21 факт умышленного причинения
легкого вреда здоровью по ст.119 УК РФ, 2 факта оставления в опасностист.125 УК РФ, 9 фактов вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные деяния. Привлечено к административной ответственности по ст.5.35
КоАП РФ 1872 законных представителя. На заседаниях КДН и ЗП рассмот-

рено 2607 дел в отношении родителей за ненадлежащее воспитание, содержание и обучение детей. 155 фактов семейно-бытового дебоширства ст.13.8
КоАП РФ. Органами опеки и попечительства открыто 164 случая в отношении 231 ребенка. За 11 месяцев инспекторами ООПП МБУ «ЦОБ» г.Уфа направлено в КДН и ЗП 1442 административных протокола по ст.5.35., поставлено на контроль 163 семьи неблагополучного быта, из них 71 за злоупотребление алкоголем, 92 за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
7. Информация КДН и ЗП ГО г.Уфа. (кроме 1-7 классов). Об организации работы по гигиеническом у и половому воспитанию среди детей и
подростков.
Тревожная ситуация среди несовершеннолетних, связанная с ранней
беременностью, родами, ВИЧ-инфицированием, болезнями передающимися
половым путем. По данным МЗ РБ количество родов у несовершеннолетних
до 14 лет за 2014 год – 2, за 2015 – 1 случай Орджоникидзевский район, в
возрасте 15-17 лет за 2014 год – 57 родов, 2015 год – 35 родов, и по 2 факта о
намерении, отказаться от родившихся детей. По данным ГАУЗ РКВД заболеваемость среди несовершеннолетних следующая: сифилис до 14 лет – 2, 1517 лет – 3, гонококковая инфекция – 5, хламидиоз – 26, урогенитальный трихомоназ -16, генитальный герпес – 2, аногенитальные бородавки – 8 случаев.
Необходимо, родителям уделять внимание формированию здорового образа
жизни, гигиеническому, нравственному и половому воспитанию детей и подростков.
В связи с новым постановлением главы Администрации городского
округа город Уфа (№ 51 от 23 января 2017 года)
с 23 января 2017 изменилась стоимость питания:
1-2 кл.:- 55 рублей,
3-4 кл.: -65 рублей,
5-8 кл.: - 60 рублей,
9-11 кл.: - 60 рублей.
Размер адресной дотации остался таким же -35 рублей.

Спасибо за внимание!

