Информационный лист родительского собрания
МАОУ «Гимназия № 93»
12 – 13 октября 2017 года
Добрый вечер, Уважаемые родители!
Повестка родительского собрания:
1. О роли семьи в воспитании обучающихся. Памятка для родителей об организации
безопасности детей.
2. Знакомство с приказом ОАО «РЖД» от 8 февраля 2007 г. N 18 «Об утверждении
правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности,
выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути».
3. Олимпиадное движение.
4. Важная информация.
О роли семьи в воспитании обучающихся
Определяющую роль в жизни человека играет семья, в которой он получает первый
жизненный опыт. Залогом успеха в профилактике асоциальных явлений является не
жесткий контроль за жизнью детей, а родительский мониторинг, наличие контакта и
отслеживание того, чем он занимается. Говорите открыто о семейных ценностях. Дети
должны понимать, почему такие качества, как честность, ответственность,
самостоятельность являются важными при принятии правильных решений и помогают
найти выход в трудных жизненных ситуациях. Помните, что чем раньше вы обнаружите
возникшую проблему, тем легче будет с ней справиться!
Памятка для родителей об организации безопасности детей
1. Основные правила безопасного поведения, которые родители должны
привить своим детям
Дети не должны:
• знакомиться на улице с посторонними людьми,
• говорить незнакомым людям свой домашний адрес и телефон,
• гулять в непредназначенных для этого местах,
• гулять в отдаленные места без сопровождения взрослого и хорошо знакомого Вам
человека,
• приносить домой чужие вещи, даже если они утверждают, что просто нашли
их на улице.
2. Основные правила, соблюдение которых усилит безопасность ваших детей
• Даже если Вы живете в своем районе не первый год, регулярно обходите
окрестные дворы и смотрите, где гуляют Ваши дети и чем они там занимаются.
Интересуйтесь у своего ребёнка, в каком именно месте он гуляет, и периодически
проверяйте, что он находится именно там.
• Не стесняйтесь требовать от структур, обслуживающих Ваши домовые
территории, обеспечения безопасности детей. В вечернее время суток во дворах не
должно быть «тёмных углов». Вся территория должна быть хорошо освещена. Если
детская площадка имеет ограждение, в нём всегда должно быть две калитки, чтобы у
ребёнка всегда была дополнительная возможность покинуть площадку в случае
возникновения опасности.
• Не стесняйтесь знакомиться с родителями знакомых Ваших детей, даже если это
Вам неприятно. Обменяйтесь с ними телефонными номерами. Всегда имейте эти
номера под рукой, а так же номера ближайшего отделения милиции и Вашего
участкового инспектора. Проинструктируйте своего ребёнка, куда следует обращаться в

случае возникновения опасности. Сообщите ему телефон ближайшего отделения
полиции и вашего участкового.
• Если ребёнок еще мал (10-14 лет), но у него уже есть мобильный телефон,
периодически проверяйте сохраненные в телефоне SMS-сообщения, а также его
записную книжку на предмет появления в ней подозрительных контактов.
Поинтересуйтесь у мобильного оператора, который обслуживает телефонный номер
Вашего ребёнка, о наличии у него услуги «определение местоположения абонента».
Если такая услуга есть, подключите к ней мобильный телефон ребёнка.
• Если ребёнок сообщил Вам, что он записался в кружок, клуб по интересам, или
компьютерный клуб, не поленитесь посетить это заведение. Поинтересуйтесь, кто
руководит этим клубом, кто следит в нём за порядком, графиком работы заведения и
наличием соответствующих лицензий. Внимательно осмотрите клуб. Помните, что если
заведение Вам не понравится, Вы имеете полное право запретить своему ребёнку его
посещать, а так же потребовать от охраны заведения не пускать туда Вашего ребёнка.
• Если Вы отдаете ребёнка в какое-либо детское учреждение (кружок, секция и пр.),
не стесняйтесь интересоваться, кто будет работать с детьми. Вы имеете полное право
потребовать документальные подтверждения профессиональной пригодности педагогов
и поинтересоваться у руководителя заведения их прошлым. Не стесняйтесь
разговаривать с ребёнком о его педагогах. Если ребёнок не сможет внятно описать свое
отношение к педагогу или вообще не захочет разговаривать на эту тему, обсудите этот
вопрос с родителями других детей. Если ответы других детей будут аналогичны - это
повод для беспокойства.
Телефоны «горячих линий», по которым можно обратиться за помощью
• 123 – горячая линия «Дети в опасности» Следственного комитета РФ для детей,
подвергающихся опасности (круглосуточно, звонок бесплатный).
• 112 – единый телефон «Службы спасения» для всех мобильных операторов. В
экстренных случаях звоните со своего мобильного телефона. Операторы примут Вашу
информацию и передадут в соответствующую оперативную службу.
• Социальный телефон: 8-800-100-22-42 (звонок бесплатный, в будние дни с 9.00 до
18.00).
• Единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и родителей: 8800-2000-122 (круглосуточно, звонок бесплатный, анонимный).
Уважаемые родители! Просим Вас проводить с обучающимися гимназии
профилактические беседы о сохранности ценного личного имущества (сотовые
телефоны, планшеты и т.д.). Не оставлять в местах общего пользования и без
надобности не приносить в гимназию. На переменах обучающимся гимназии
необходимо общение и отдых. По результатам последней диспансеризации
обучающихся гимназии основные проблемы со здоровьем у здоровых детей, связаны с
нарушением осанки и близорукостью.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в местах
массового скопления людей.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в
правоохранительные органы.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не
проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за
противника.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие
(бордюр, торговую палатку, машину и т. п.). Для большей безопасности накройте голову
руками.

При возникновении паники, когда вы находитесь в толпе:
если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё;
глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная
клетка не была сдавлена;
стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими
предметами и большими сумками;
любыми способами старайтесь удержаться на ногах; не держите руки в карманах;
двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не
семените, не поднимайтесь на цыпочки;
если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь
от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа;
если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять;
если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не
опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на
подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли
ногами;
если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а
ладонями прикройте затылок;
попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при
возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (стеклянные двери и
перегородки и т. п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно
проделайте путь к ним;
легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда
добираться до выхода.

- Напоминаем, что в связи принятием изменений в Закон «Об основных гарантиях
прав несовершеннолетних №294-з от 14.07.2010г.», проводятся профилактические
рейды по выявлению несовершеннолетних находящихся без присмотра в ночное время
с 22.00 до 06.00.
- О состоянии борьбы с правонарушениями и преступлениями
несовершеннолетних в Октябрьском районе г.Уфы. Анализ административной
практики за 2016 - 2017 год показывает, что произошел рост преступлений и
правонарушений
среди
обучающихся
школ.
Доминируют
преступления
имущественного характера (кражи и грабежи личного и государственного имущества).
Выросло количество правонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков,
уклонением от учебы, бродяжничеством, нанесением телесных повреждений,
пребыванием в общественных местах в ночное время, курением. Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав: просит обратить внимание на профилактику
асоциального поведения несовершеннолетних, формировать позитивного отношения к
жизни; - усилить просветительскую работу среди подростков в связи вступлением в
действие Закона от 23.02.13г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
табачного дыма и последствий потребления табака». Информируем об ответственности
родителей (лицами их заменяющими по ст.5.35 Кодекса Административных
правонарушений РФ, за невыполнение родителями обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).
2. Выписка из Приказа ОАО «РЖД» от 8 февраля 2007 г. N 18 «Об утверждении
правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной
опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через
железнодорожные пути» (отдельно прилагается).

3. В данный момент идет школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.
В октябре состоится ВОШ по следующим предметам: английский язык (16 окт.),
немецкий язык (20), ОБЖ (13окт.), обществознание (19), русский яз.(27), технология
(23), физика (17), экология (24), экономика (25).
В декабре будет проводиться республиканская олимпиада на Кубок им. Ю.А.
Гагарина по предметам: математика, русский язык, литература, биология, география,
информатика, физкультура, иностранный язык (английский или немецкий), история,
полиолимпиада, музыка, физика, обществознание, окружающий мир, биология,
физическая культура.
Олимпиада проводится по трем из предложенных предметов. Олимпиада
проводится в три этапа: школьный, городской и региональный.
На всех этапах Олимпиады итоги подводятся по каждому этапу отдельно, что дает
право каждому участнику стать как абсолютным Победителем и обладателем Кубка им.
Ю.А. Гагарина, так и стать Победителем олимпиады по отдельному предмету и
получить соответствующий Диплом и памятную медаль. К участию в олимпиаде
допускаются все учащиеся 2-7 классов, оплативших организационный взнос. Участие в
олимпиаде по 1- 3 предметам стоит 190 руб., участие в олимпиаде по 4 - 6 предметам –
380 руб. Срок оплаты до 1 ноября 2017 г.
ВАЖНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
- В октябре 2017 года среди обучающихся 7-11 классов г.Уфа будет проводится
АНОНИМНОЕ освидетельствование на предмет выявления фактов немедицинского
употребления наркотических и психотропных веществ. Для гимназии важен 100 %
охват детей! ПРОСИМ ЗАПОЛНИТЬ СОГЛАСИЕ, кто еще не заполнил.
- Уважаемые родители! С целью предупреждения нарушения внутреннего
распорядка гимназии и исключения принятия мер дисциплинарной ответственности в
адрес обучающихся убедительно просим Вас не допускать опозданий обучающихся на
уроки. С целью недопущения конфликтов среди обучающихся просим вас
проводить беседы с детьми о корректном поведении в социальных сетях!
Напоминаем, что в нормативных документах гимназии 93 прописано, об обязательном
ношении определенного вида и стиля классической формы одежды темно-синего,
черного и серого цветов. Во время учебного процесса не допускается ношение
джинсовой и другой обтягивающей одежды и шорт. Не допускается ношение кричащих
украшений, чрезмерное пользование косметикой и распущенные, неухоженные волосы.
Обязательна сменная обувь. Для уроков физической культуры необходимы футболки
из хлопчатобумажной ткани светлых тонов, спортивные трико и шорты (не джинсовые),
леггинсы, беговые кроссовки.
- Уважаемые автовладельцы! Убедительно просим Вас, соблюдать ПДД при
подвозе обучающихся к зданию гимназии со стороны ул. Российской! Не пересекайте
сплошную линию, даже если опаздываете к первому уроку! Не пользуйтесь тротуаром
для подвоза детей к гимназии! Нарушая ПДД, Вы создаете аварийную ситуацию, а
также способствуете формированию у ребенка ложного противоправного
мировоззрения! Просим Вас, быть примером законопослушного поведения для
любимого чада!
Уважаемые родители!
Напоминаем Вам о скором окончании учебной четверти! Просим, усилить контроль
за подготовкой домашних заданий и контроль за успеваемостью обучающихся, а также
своевременно проводить витаминотерапию и отслеживать состояние здоровья наших
детей.
Спасибо за внимание!

