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Повестка дня:

1 .Об итогах социально-психологического тестирования учащихся на предмет 
немедицинского потребления наркотиков и других токсических веществ

К.Е.Налбандян, главный специалист УО

2. Порядок оформления несчастных случаев с учащимися во время 
образовательного процесса

Е.А.Колесникова, зам руководителя МКУ МО Северский район «ИМИ»

3. Финансовое обеспечение образовательных организаций.

О.Н.Лебина, руководитель МКУ МО Северский район «ЦБУО»

1.СЛУШАЛИ:
Об итогах социально-психологического тестирования учащихся на 

предмет немедицинского потребления наркотиков и других токсических 
веществ К.Е. Налбандян, главного специалиста УО.

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края от 04.09.2020 г. № 2370 «О 
проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования, 
расположенных на территории Краснодарского края в 2020-2021 учебном 
году», в соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального образования Северский район от 08.09.2020 г. № 736 
в период с 15 сентября по 1 ноября 2020 года состоялось социально
психологическое тестирование учащихся общеобразовательных организаций 
Северского района, прошли - 4 579 учащихся, отказались от тестирования -  
35 учащихся.

В подготовительном этапе была проведена разъяснительная работа с 
педагогами, обучающимися и их родителями (законными представителями), 
проводилась подготовка аудиторий и рабочих мест для проведения 
тестирования, сбор согласий с обучающихся, достигших 15 лет и родителей



(законных представителей) обучающихся, не достигших 15 лет, обеспечение 
условий хранения согласий родителей и учащихся в тестировании.

По итогам тестирования число обучающихся, выявленных составило 
60 человек (А1111Г -  399 чел.) из 4 образовательных организаций. Для 
прохождения медицинских осмотров в обязательном порядке включаются 
все обучающиеся, показавшие «высокую оценку риска». В рамках 
утвержденной квоты министерством здравоохранения состав участников 
медицинских осмотров, по решению образовательной организации, 
определяется из числа обучающихся, показавших наибольшее число 
«ложных ответов».

Согласно графику проведения профилактических медицинских 
осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических и психотропных 
веществ в 2020-2021 году, все 60 учащихся на сегодняшний день прошли 
медицинский осмотр.

Также полученные сведения проанализированы на заседаниях штабов 

воспитательной работы, родительских собраниях, классных часах. Ведется 

информационно-разъяснительная работа с учащимися и родителями по 

профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию К.Е.Налбандян принять к сведению и использовать в работе.

2. СЛУШАЛИ:

О порядке оформления несчастных случаев с учащимися во время 
образовательного процесса Е.А.Колесникову, замруководителя МКУ МО 
Северский район «ИМЦ».

О каждом несчастном случае, происшедшем с учащимся или 
воспитанником, пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно 
извещает непосредственного руководителя учебно-воспитательного 
процесса, который обязан: срочно организовать первую доврачебную 
помощь пострадавшему и его доставку в здравпункт (медсанчасть) или 
другое лечебное учреждение, сообщить о происшедшем руководителю 
учреждения, в отдел охраны труда (при наличии такового), сохранить до 
расследования обстановку места происшествия (если это не угрожает жизни 
и здоровью окружающих и не приведет к аварии).

Руководитель учреждения обязан немедленно принять меры к 
устранению причин, вызвавших несчастный случай, сообщить 6 
происшедшем несчастном случае в вышестоящий орган управления 
образованием, родителям пострадавшего или лицам, представляющим его 
интересы, и запросить заключение из медицинского учреждения о характере



и тяжести повреждения у пострадавшего. Организовать расследование 
несчастного случая.
Перечень документов по расследованию несчастного случая, происшедшего

с учащимся
1. Акт о несчастном случае с учащимся.
2. Протокол осмотра места несчастного случая, происшедшего с учащимся. 

Фотографии места несчастного случая.
3. Схема места происшествия.
4. Медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья 

в результате несчастного случая, выданное на имя учащегося.
5. Объяснительная записка пострадавшего учащегося.
6. Объяснительная записка очевидца несчастного случая.
7. Объяснительная записка учителя.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию Е.А.Колесниковой принять к сведению и использовать в 
работе.

3.СЛУШАЛИ:

О финансовом обеспечении образовательных организаций О.Н.Лебину, 
руководителя МКУ МО Северский район «ЦБУО»

На 2021 год перед общеобразовательными организациями стоят 
следующие финансовые задачи (цели): исполнение краевого бюджета по 
субвенциям на осуществление государственных полномочий в области 
образования по финансовому обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) по итогам года должно 
составить не менее 95%; выполнение показателей Дорожной карты за 2021 
год по обеспечению неснижения уровня среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций в соответствующем финансовом году относительного 
фактического значения по итогам предшествующего финансового года и его 
соответствия прогнозному показателю среднемесячной начисленной 
заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц на соответствующий финансовый год 
должно составить не менее 100% или 34286,49 рублей;



соблюдение доли расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек в общем объеме субвенции, исчисленном по 
нормативам финансового обеспечения образовательной деятельности 
(нормативам подушевого финансирования расходов) не менее 4%; 
соблюдение доли фонда оплаты труда вспомогательного, административно
управленческого персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных 
общеобразовательных организаций (за счет средств субвенции и местных 
бюджетов, без учета внебюджетных средств) не более 30%.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию Лебиной О.Н. принять к сведению и использовать в работе.

Секретарь

Председатель Л.В.Мазько

Е.И.Седова


