
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа  

п. Горноправдинск» 
 

СПРАВКА 

по работе социального педагога Курковой Александры Викторовны 

Социальный педагог МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск Куркова 
Александра Викторовна осуществляет свою работу, направленную на 
создание благоприятных условий для личностного развития обучающихся, 
оказывает своевременную социальную поддержку родителям (законным 
представителям) и обучающимся, способствует реализации прав и свобод 
личности. Безусловно, поставленная цель достижима только в тандеме с 
администрацией общеобразовательной организации, педагогом-психологом, 
классными руководителями. 

Систематически выступает на заседаниях Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав с докладами на темы: «О применении 
к несовершеннолетним обучающимся МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск 
мер воспитательного воздействия или ходатайства перед судом об их 
помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа», «О защите прав и законных интересов несовершеннолетних 
обучающихся МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск», «Об эффективности 
реализации индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних 
обучающихся МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск, признанных 
находящимися в социально опасном положении», «Анализ исполнения 
требований, предусмотренных п.2 ст.9 и п.2 ст.14 Федерального закона 
Российской Федерации от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О 
принятых мерах по предупреждению чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними в МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск», 
«Информация по организации профилактической работы сотрудниками 
МОМВД России «Ханты-Мансийский». Является представителем 
несовершеннолетних со стороны общеобразовательной организации в 
правоохранительных органах, судебных заседаниях. Активно 
взаимодействует с представителями уголовного розыска с целью проведения 
профилактических мероприятий, направленных на недопущение совершения 
противоправных действий несовершеннолетними, формирования у 
подростков законопослушного поведения. Выступает с докладами 
педагогических советах, совещаниях, семинарах, на общешкольных и 
классных родительских собраниях. Особое внимание уделяет работе с 
законными представителями несовершеннолетних обучающихся, при 
взаимодействии с которыми соблюдает принципы доброжелательности и 
уважения, последовательности, конфиденциальности. Совместно с 



педагогами и законными представителями осуществляет рейды 
педагогическо-родительского патруля. 

Принимает участие в разработке индивидуальных программ 
реабилитации несовершеннолетних, предоставляя на утверждение в 
межведомственный консилиум специалистов органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Ханты-Мансийского района перечень мероприятий, по устранению 
социально опасного положения несовершеннолетних и их семей. Является 
разработчиком индивидуальных карт психолого-педагогического 
сопровождения для несовершеннолетних, требующих особого 
педагогического внимания, состоящих на внутришкольном 
профилактическом учете, ведет индивидуальную коррекционно-
профилактическую работу с несовершеннолетними их семьями и 
окружением (педагоги, сверстники), направленную на предупреждение 
правонарушений и антиобщественных действий, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности; 
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
выявление и пресечение случаев вовлечения в совершение преступлений и 
антиобщественных действий, устранение случаев пропусков учебных 
занятий без уважительной причины. 

Является куратором индивидуальных программ реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

Входит  в  состав консультационного пункта, ПМПк, Совета 
профилактики, школьной службы примирения. Координирует работу Совета 
профилактики, являясь ответственной за предоставление в Комитет по 
образованию при администрации Ханты-Мансийского района аналитический 
отчет о деятельности общеобразовательной организации по профилактике 
беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
реализации программы по формированию законопослушного поведения 
несовершеннолетних. 

Систематически ведет мониторинг досуговой занятости 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе находящихся в СОПе. 

Многолетнее сотрудничество Александры Викторовны с МБУК 
«Модельной библиотекой семейного чтения п. Горноправдинск» 
способствует обобщению и распространению ее педагогического опыта не 
только в стенах образовательной организации, но и на муниципальном и 
районном уровнях, позволяя охватывать в работе различные категории 
населения и возрастные группы, в том числе несовершеннолетних 
воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся начального звена, а 
также вести планомерную работу с их семьями. 

Ввиду того, что в  образовательной организации создана система 
профилактической работы, разработаны эффективные механизмы 
совместной деятельности родительской общественности и педагогического 
коллектива, можно отметить повышение уровня учебно-воспитательного 
процесса: повышение психолого-педагогической грамотности законных 



представителей и несовершеннолетних, снижение числа 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении, с
несовершеннолетними обучающимися без уважительной причины, высокие 
показатели в организации досуговой занятости 
активное и результативное участие несовершеннолетних
различных конкурсах и соревнованиях, 
представителей доброжелательной атмосферой в общеобразовательной 
организации, хорошими условиями для воспитательной и образовательной 
деятельности, желание детей идти в школу.
свидетельствуют о том, что Александра Викторовна ведет свою работу в 
верном направлении. 
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