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МАОУ «Гимназия № 93»
Октябрьского района г. Уфы
Родительского собрания
Добрый вечер, Уважаемые родители!
Повестка родительского собрания:
1. Итоги Всероссийской олимпиады школьников (муниципальный этап)
2. Мероприятия 3 четверти для обучающихся гимназии.
3. Лыжная подготовка.
4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
предупреждению потребления психоактивных средств среди несовершеннолетних,
5. Состояние Дорожно-Транспортного Травматизма в РБ.
6. Организация Совета отцов в МАОУ «Гимназия № 93».
7. Всероссийское детско-юношеское общественное движение «ЮНАРМИЯ»
1. Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
2017-2018 учебного года. В третьей четверти обучающиеся гимназии, призеры и
победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников участвуют в
региональном этапе ВОШ, который проходит 18 января – 20 февраля.
В данном учебном году учителя МАОУ «Гимназия № 93» подготовили 20
победителей и 96 призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по следующим предметам:
•
английский язык – 1 победитель и 1 призер (Миронова Е.А., Янчурина Г.И.);
•
астрономия – 1 победитель (Жиляева Т.М.);
•
биология – 1 победитель (Ахметова И.Н.);
•
информатика – 7 призеров (Сибирякова С.Ю., Попова Н.В.);
• литература – 3 призера (Шумулинская Т.В., Рюмина А.И.);
• математика – 12 победителей и 62 призера (Минниахметов А.Р., Жаркова И.А.,
Яксина М.А., Столяров А.В., Фуфачев А.Л., Марванов Р.И.);
• немецкий язык – 1 победитель и 5 призеров (Кольцова А.Я., Яковлева А.П., Сухарева
Г.Н.);
• русский язык – 1 победитель и 2 призера (Блинов А.И., Шумулинская Т.В., Рюмина
А.И.);
• физика – 2 победителя и 12 призеров (Чулицкая В.Ю., Жиляева Т.М.);
• химия – 1 призер (Володина Н.Ю.);
• экология – 1 победитель и 2 призера (Вайн А.А.);
• физкультура – 1 призер (Кашканова О.А.)
Мы гордимся результатами гимназистов и их учителей. Поздравляем учителей,
гимназистов и их родителей с отличными результатами!
2. В третьей четверти обучающихся гимназии ожидается много мероприятий:
18 января – 20 февраля участие победителей и призеров в региональном этапе
ВОШ 2017-2018 учебного года.
15 февраля: День памяти воинов интернационалистов (состоится митинг, в
котором примут участие обучающихся 10 – 11 классов).
16 февраля: Интеллектуальная он-лайн игра «Что? Где? Когда?» для команды
обучающихся 10-11 классов с командой московской школы.
19 февраля: Образовательный форум

22 февраля: торжественная церемония вступления в ряды местного отделения
Всероссийского детско-юношеского общественного движения «ЮНАРМИЯ»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (все желающие классы)
март – апрель: «Битва хоров – 2018», «Битва танцоров – 2018» (все желающие)
25 января 2018 года в целях профилактики вредных привычек в МАОУ
«Гимназия № 93» организуется просмотр театрализованного представления «Как
прекрасен этот мир…» (режиссер – Муфазалова Д.Ш.) в постановке МАУК ТЮЗ.
Театрализованное представление «Как прекрасен этот мир…» направлен на
пропаганду здорового образа жизни, заставляет молодых людей размышлять о выборе,
который стоит перед каждым. Стоимость 150 руб. Спектакль рекомендован для
просмотра обучающимся 7 – 11 классов.
График просмотра театрализованного представления
«Как прекрасен этот мир…»
№ Урока Время
Классы
1 смена
4
10.30 – 11.20
9А, 9Б, 9В, 9Г, 9 Д
5
11.35 – 12.25
10 А, Б, В, 7В, 7Б
2 смена
0
13.00 – 13.50
7А, 7Д, 8А, 8Б
1
14.00 – 14.50
7Г, 8В, 8Г, 8Д
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.
По итогам 2017 года в КДН и ЗП состояло на профилактическом учете 101
несовершеннолетних, в том числе 67 учащихся школ, 3 несовершеннолетних,
осужденных лишению свободы условно.
За административные правонарушения привлечены 226 несовершеннолетних, в том
числе за:
-употребление спиртных напитков, появление в состоянии опьянения – 36
-употребление наркотических средств – 2
-нарушение ПДД – 5
-мелкое хулиганство- 1
-уклонение от учебы и прочие – 170
-мелкое хищение – 12
Отмечается снижение мелких хищений. Но это количество несовершеннолетних
привлеченных к административной ответственности, достигших 16-летнего возраста.
Вместе с тем, на заседаниях КДН и ЗП в 2017 году рассмотрено 39 административных

протоколов в отношении родителей по ст.5.35 КоАП РФ, у которых дети совершили
мелкие хищения, но не достигли возраста привлечения к административной
ответственности.
Всего наложено административных штрафов на сумму 160 тысяч 850 рублей.
Взыскано 85 тысяч 989 рублей, что составляет 53,45% (в 2016 году – 96%, 2015 г. –
78,8%).
Снижение взыскаемости произошло в связи с тем, что есть 2 неуплаченных штрафа по
30 тысяч рублей за нарушение ПДД.
По итогам 2017 года в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
состояло на профилактическом учете 122 родителя.
Всего привлечено к административной ответственности 335 родителей. Выявлено и
поставлено на учет 73 родителя.
5. Состояние ДТТ в РБ.
За 11 месяцев 2017 года на территории города Уфы зарегистрировано 152 (-12,1%)
ДТП с участием детей, при которых 156 (-14,8%) несовершеннолетних получили травмы
различной степени тяжести, есть погибшие.
За 11 месяцев 2017 года по вине самих несовершеннолетних произошло 31 (-7) ДТП,
все остальные 121 (+6) дорожно-транспортные происшествий с участием
несовершеннолетних произошли по вине взрослых, что составляет 79,6% от общего
количества ДТП с участием детей до 16 лет.
Рекомендуем всем родителям: обязательно использовать надежные удерживающие
устройства, не нарушать ПДД, приобрести светоотражающие элементы для школьников.
Наиболее часто встречающейся причиной дорожно-транспортных происшествий по
вине пешеходов является переход проезжей части в неустановленном месте. Из-за
перехода проезжей части в неустановленном месте пострадали 25 несовершеннолетних,
что составляет 29% от общего числа дорожно-транспортных происшествий с участием
детей пешеходов. (Просмотр фильма «Кредитка»).
Дорогие родители! Просим Вас обратить внимание на опасность схода с крыш
большого количества снега и льда, а также образования гололедицы на тротуарах!
6. Совет отцов. Уважаемые родители! На основании решения расширенного
заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, педагогического
совета в гимназии 93 организуется Совет отцов, который будет являться структурным
подразделением Управленческого совета гимназии.
Совет отцов МАОУ «Гимназия № 93» является общественным родительским органом
и создается в целях усиления роли отцов в воспитании учащихся, их поддержки и
педагогического просвещения, активного приобщения их к жизнедеятельности
образовательного учреждения.
Основной целью Совета отцов является укрепление связи семьи и школы в деле
воспитания, обучения и профилактики негативных проявлений среди учащихся.
Совет отцов оказывает помощь семье, содействует созданию необходимых условий
для своевременного получения учащимися среднего образования.
Совет отцов принимает участие в обеспечении условий развития школы, участвует в
управлении развитием школы.
Совет отцов пропагандирует положительный опыт семейного воспитания, повышает
ответственность родителей за воспитание детей.
Совет отцов осуществляет социальную защиту, поддержку и адаптацию детей к жизни
в обществе, участвует в профориентационной работе с учащимися, организует работу с
подростками по профилактике девиантного поведения.
Сейчас нам необходимо выбрать одного представителя в гимназический Совет
отцов.

7. Юнармия — всероссийское общественное движение, созданное 29

октября 2015 года. (Презентация)
Юнармейское движение создано в соответствии с решением Президента
Российской Федерации в качестве одного из направлений деятельности
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» (учредители организации: Федеральное агентство по
делам молодежи (Росмолодежь) (учредитель Организации от имени РФ, физические лица:
Садовничий, Виктор Антонович, ректор МГУ им. Ломоносова).

Главная заявленная цель движения «Юнармия»: вызвать интерес у подрастающего
поколения к географии, истории России и её народов, героев, выдающихся ученых и
полководцев. В движение вступить может любой школьник. Предполагается, что члены
движения будут заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в
культурных и спортивных мероприятиях, получать дополнительное образование.
Движение функционирует в рамках общероссийской детско-юношеской организации
«Российское движение школьников».
Все важные решения Движения принимаются на Всероссийском юнармейском слёте.
На первом учредительном слёте, 28 мая 2016 года, были выбраны Главный штаб и
Начальник главного штаба (расположены в Москве).
Начальником Главного штаба всероссийского военно-патриотического движения
является Дмитрий Труненков. Общественный деятель, спортсмен, чемпион
Олимпийских игр в Сочи 2014, многократный призер Чемпионатов Мира и Европы,
заслуженный мастер спорта России. Детско-юношеское Всероссийское движение
"Юнармия" зарегистрировано официально 3 августа 2016. С момента регистрации
организация получила свой флаг, эмблему и стала юридическим лицом.
Движение «Юнармия» развивается в башкирской столице активными темпами. На
сегодняшний день в его рядах состоят более тысячи юнармейцев в возрасте от восьми до
18 лет.
В начале сентября состоялась презентация программы «Школа Юнармии»,
направленной на интеллектуальное развитие членов движения и их подготовку для
поступления в военные и профильные вузы оборонно-промышленного комплекса.
В Башкирии программа будет реализовываться через систему дополнительного
образования на базе уфимских школ по направлениям «Робототехника», «Военнотехническое машиностроение», «Юный электрик» и «Биохимия». Юнармейцы носят
современную форму: яркие красные береты и футболки, а также толстовки, брюки
и высокие ботинки-берцы песочного цвета. Члены движения имеют свою
атрибутику и знаки различия. На обязательном значке юнармейца изображен орел
и звезда Минобороны РФ.
Членом новой молодежной организации может стать молодой человек в возрасте до 18
лет. Вступление в ряды данной общественной организации добровольное. Мы призываем
вступить в её ряды. Для нашей гимназии данная акция – вступление в общественное
движение «Юнармия» - значима и почетна. Обучающимся нашей гимназии записаться в
«Юнармию» можно будет у классного руководителя, приобрести форму. 22 февраля
состоится торжественная церемония вступления в ряды местного отделения
Всероссийского детско-юношеского общественного движения «ЮНАРМИЯ»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Спасибо за внимание!

