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МАОУ

1. С 2011 года гимназия является ассоциированной школой ЮНЕСКО. Гимназия
- активный участник и инициатор мероприятий Содружества инновационных
образовательных учреждений «Интеркинд» г. Уфы РБ.
С мая 2012 года гимназия носит имя дважды героя Советского Союза Владимира
Васильевича Коваленка.
В 2016-17 учебном году гимназия вступила в Содружество Ассоциированных
школ Союза Машиностроителей России.
• По итогам олимпиадного движения за 2016 – 2017 учебный год лучшим
образовательным учреждением в олимпиадном движении в Октябрьском районе
признана гимназия № 93.
• Гимназисты завоевали десятки дипломов различных олимпиад и конкурсов, а
также дипломы вузовских олимпиад, которые дали возможность льготного
поступления выпускников в ведущие вузы России. Команда гимназии стала
победителем Кубка города Уфы и призером Кубка Республики Башкортостан по
физике.
• Обучающиеся гимназии станли призерами и победителями всероссийского
конкурса «Познание и творчество», всероссийской олимпиады «Олимпус».
• Учителя немецкого языка совместно с центром изучения немецкого языка
«Хелоу дойч» проводят олимпиаду по немецкому языку, в которой принимают
участие около 200 наших обучающихся. В 2016-17 уч. году трое старшеклассников
прошли отбор на 3-месячное летнее обучение в Германии.
• В мае 2017 года в четвертый раз мы стали обладателями Кубка
республиканской олимпиады школьников им. Ю.А. Гагарина.
• Стало хорошей традицией участие гимназистов во Всероссийских
молодёжных образовательных фестивалях и форумах. Так учителя русского языка и
литературы в 2016-2017 дважды приняли участие в фестивале «Язык. Культура.
Творчество» в г. Санкт – Петербурге. Ученики гимназии стали победителями и
призерами филологических олимпиад, смотров-конкурсов чтецов, научно –
практических конференций в рамках данных форумов.
• В образовательной программе пятого фестиваля гимназисты завоевали
бронзовый Кубок по результатам общекомандного зачета и Золотой Кубок по
результатам филологической олимпиады. По результатам шестого форума - 2
командное место - Серебряный Кубок в общекомандном зачете и огромное
количество личных призовых мест во всех номинациях.
• В 2016-2017 учебном году гимназисты стали призерами и победителями в
многочисленных конкурсах, спортивных соревнованиях, фестивалях и научнопрактических конференциях различного уровня.

По итогам выступлений учащихся на конкурсах, олимпиадах, конференциях,
соревнованиях в гимназии в мае состоялась ежегодная церемония награждения
«Звезды надежды», где каждый одаренный ребенок получает свою награду и
благодарность от гимназии.
• В 2016-2017 учебном году на базе гимназии продолжила работу школа
«Малышок». На двухгодичной подготовке занималось около 80 малышей. Годичную
подготовку прошли 244 дошкольника. Впервые из-за большого количества
желающих посещать подготовку, занятия проводились не только в субботу, но и в
среду.
• В июне 130 обучающихся начальной школы отдохнули в ОЦДП «Радуга».
• Важно отметить, что гимназия № 93 входит в ТОП 500 лучших школ
Российской Федерации и в рейтинг 100 Лучших школ Республики Башкортостан.
Таким образом, созданная система работы гимназии обеспечивает развитие и
реализацию потенциальных возможностей детей, формирование компетенций,
необходимых для жизни. Это способствует повышению качества образования и росту
социальной активности обучающихся, решению одной из приоритетных социальных
задач современного общества.
2. За летний период в гимназии произошли масштабные изменения в
материально-техническом оснащении:
- капитальный ремонт подвальных помещений и перенос раздевалок с первого
этажа на цокольный;
- ремонт и асфальтовое покрытие ступеней школьного двора;
- капитальный ремонт кабинетов №7 и №8: данные кабинеты оснащены новой
мебелью, закуплен комплект ноутбуков «Мобильный класс», в 8 кабинете установлен
«Лингафонный класс»;
- к началу учебного года обеспеченность учебниками составляет 100 %,
приобретено 1531 экземпляров учебников и методической литературы, в рамках
информатизации закуплена компьютерная и оргтехника.
- в рамках противопожарных мероприятий была произведена проверка кранов,
пожарных рукавов, сертификация лестниц и дверей в подвале.
- на территории гимназии установлены новые калитки и шлагбаум.
3. Тема «Безопасность» сегодня одна из самых актуальных. В течение года
данной теме было посвящено много мероприятий, занятий, классных часов.
1 сентября для 5–х классов состоится мероприятие по основам безопасности и
жизнедеятельности в актовом зале. Во всех классах гимназии пройдут классные часы
по теме «Безопасность».
Внимание! Госкомитет Башкирии по ЧС запретил ученикам покидать
территорию школы в течение учебного дня.
В преддверии начала нового учебного года Госкомитет Башкортостана по
чрезвычайным ситуациям обратился к родителям с призывом ответственно отнестись
к профилактике несчастных случаев с детьми.
«Особое внимание следует уделить правилам безопасного поведения на улице, в
школе и дома. Учащимся младших классов важно рассказать, как поступать в той или
иной чрезвычайной ситуации, куда звонить, какую информацию передать
диспетчеру, позвонив по номеру «112», — сказали в пресс-службе ведомства.

По дороге в школу и обратно ученикам следует переходить дорогу только в
установленных местах, пересекать проезжую часть только на зеленый сигнал
светофора, убедившись, что движущегося транспорта в опасной близости нет.
В школе есть учебные кабинеты повышенной степени опасности: химический,
физический, биологический, информатики, мастерские, а также спортивный,
театральный, танцевальный, актовый залы. Во время занятий в этих помещениях
необходимо строго соблюдать инструкции по охране труда и требования учителей.
Чтобы избежать травм в школе, нельзя бегать и толкаться во время перемен,
прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать или опасно
перегибаться через них, мусорить, сидеть на подоконниках.
В случае ЧС необходимо немедленно сообщить об этом учителю либо классному
руководителю. Следует помнить, что медкабинет находится на первом этаже, а
аптечки есть во всех учебных кабинетах. При возникновении пожара все сотрудники
и учащиеся образовательного учреждения должны быть немедленно эвакуированы.
Сигнал тревоги подается по радиосети школы. Учащиеся незамедлительно должны
покинуть помещение класса и организованно выйти из школы вместе с учителем —
действовать в соответствии с планом эвакуации.
При появлении в школе посторонних людей, ведущих себя подозрительно или
агрессивно, школьникам необходимо немедленно сообщить об этом охраннику или
учителю.
«Находясь в школьной столовой, следует проявлять аккуратность, не оставлять
продукты питания на столах, не сорить на пол. Перед приемом пищи обязательно
нужно помыть руки с мылом. Нельзя находиться в столовой в верхней одежде и
головном уборе. В школе не допускается применение психического и физического
насилия в отношении учащихся, все споры должны разрешаться только мирным
путем. И самое важное, категорически запрещается покидать территорию школы в
течение учебного дня».
4. Выписка из локального акта п.п.2.3. Повседневная классическая деловая
одежда обучающихся включает:
а) для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак (жакет) или
жилет темно-синего или черного цвета; однотонная сорочка сочетающейся цветовой
гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень);
б) для девочек и девушек – пиджак (жакет), жилет, юбка или сарафан темносинего или черного цвета; непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся
цветовой гаммы; платье в вышеназванных цветовых решениях, которое может быть
дополнено съемным воротником, галстуком. Допускается ношение строгой белой
блузки с юбкой или брюками без пиджака или жакета. Туфли на каблуке высотой не
более 7 см.
2.4. В холодное время года допускается ношение мальчиками и юношами
джемперов, свитеров и пуловеров белого, темно-синего и черного цветов, девочкам и
девушкам разрешается ношение брюк классического покроя темно-синего и черного
цветов.
2.5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздничных мероприятий, торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной
классической деловой одежды, дополненной белой сорочкой, для девочек и девушек

– из повседневной классической деловой одежды, дополненной белой непрозрачной
блузкой (длиной ниже талии).
2.6. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной
организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так
далее.
2.7. Спортивная одежда обучающихся включает светлую футболку, спортивные
трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или беговые
кроссовки. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
Внешний вид обучающихся должен носить светский характер и соответствовать
общепринятым нормам делового стиля, который отличают официальность,
сдержанность, традиционность, аккуратность
2.9. В общеобразовательной организации гимназия № 93 неприемлемо ношение:
- одежды ядовито ярких цветов и оттенков;
- брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;
- брюк с заниженным «гульфиком» (ширинкой);
- джинсовой одежды;
- одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани,
неоднородным окрасом ткани;
- одежды с яркими надписями и изображениями, ношение
декольтированных платьев и блузок;
- одежды бельевого стиля;
- пляжной обуви;
- массивной обуви на толстой платформе;
- вечерних туфель, туфель на высоком каблуке (выше 7 см.);
- массивных украшений;
- головных уборов в помещениях образовательной организации;
- ношение спортивной обуви в сочетании с классическим деловым
костюмом.

Уважаемые коллеги и родители,
поздравляем всех
с началом нового 2017 – 2018 учебным годом!
Хотелось бы каждому пожелать большого успеха и
целеустремлённости, хорошего здоровья и удачи в достижении
поставленных целей. Пусть наши дети радуют нас хорошими
отметками, личными победами, своими талантами и
изобретательностью. Пусть данный учебный год будет насыщен
яркими событиями и положительными эмоциями!

