
 
 

 

 



 

Цель работы: усиления роли отцов в воспитании учащихся, их поддержки и 

педагогического просвещения, активного приобщения их к жизнедеятельности школы. 

 

Направления деятельности: 
 развитие партнёрских отношений между семьёй и школой; 

 создание в образовательном учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

 содействие реализации профилактической деятельности школы в работе со сложными 

детьми, с подростками, воспитывающимися в неполных семьях (без отца), оказание 

помощи таким семьям, пропаганда положительного опыта семейного воспитания, 

повышение ответственности родителей за воспитание детей, организация работы с 

подростками по профилактике девиантного поведения,  участие в проведении 

профилактических рейдовых мероприятий, организуемых администрацией, при 

необходимости участие в индивидуальной работе с учащимися и родителями, 

состоящими на профилактических учетах; 

 работа по профессиональной ориентации учащихся, организация экскурсий на 

предприятия города, привлечение внимания подрастающего поколения к "мужским" 

профессиям; 

 реализация патриотической деятельности школы, активное участие и привлечение 

учащихся к мероприятиям, нацеленным на формирование гражданской идентичности, 

волевых качеств личности, мужественности, гражданственности и патриотизма, 

взаимодействие с социально-педагогической службой в правовом воспитании 

учащихся; 

 пропаганда здорового образа жизни среди учащихся школы, организация различных 

акций, встреч с представителями спортивной элиты, работниками здравоохранения, 

оказание помощи педагогическому коллективу в организации классных часов и 

мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек; 

 реализация проектов по благоустройству школьной территории, привлечение 

учащихся к совместному труду и мастерству, привлечение родительской 

общественности своих классов в лице пап к участию в конкурсе "Родительских 

проектов" по организации школьного пространства за счёт добровольных взносов 

родительской общественности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ п/п Повестка заседания №1 (сентябрь) Ответственные 

1. Ознакомление с ЛНА «Положение о Совете отцов 

МОУ». 
Директор МОУ 

 

2. Утверждение плана работы Совета отцов на 

2018/2019 учебный год. 

Председатель Совета отцов, 

все члены Совета отцов 

3. Организация тур. слёта "Надымская осень - 2018" Манжело А.И. 

4.  Проект «Школа выживания в лесу». Кузьмин В.В. 

5. Об экологическом проекте "В школу на велосипеде" 

(информация о ходе работы над проектом, 

составление пошагового плана реализации проекта). 

Председатель Совета отцов. 

Представители Совета отцов 

№ п/п Повестка заседания №2 (декабрь) Ответственные 

1. Отчёт представителей разных направлений о 

проделанной работе. Представители Совета отцов 

2. Состояние профориентационной работы с 

обучающимися. Организация экскурсий  на 

предприятия города для учащихся 8-11 классов, 

проведение классных часов "Профессии наших 

пап" для учащихся (1-7) классов. 

Соц. педагог 

Представители Совета отцов 

№ п/п Повестка заседания №3 (январь) Ответственные 

1. Отчёт представителей Совета отцов о выступлении 

на родительских собраниях в классных 

коллективах. 

Представители Совета отцов 

2. Проведение месячника военно-патриотического 

воспитания. 

Представители Совета отцов 

3. Реализация программы профилактики ЗОЖ. Представители Совета отцов 

4. Отчёт представителей Совета отцов о проделанных 

рейдах "Мы против курения", формирование 

агитбригады пап, бросивших курить. 

Представители Совета отцов 

№ п/п Повестка заседания №4 (апрель) Ответственные 

1. Отчёт представителей Совета отцов о проведении 

мероприятий по своим направлениям. 
Ответственные комиссий 

2. Отчёт о реализации проекта "В школу на велосипеде". Председатель Совета отцов 

3. Анализ работы Совета отцов за год. Председатель Совета отцов 

4. Помощь в ремонте школьной мебели. Представители Совета отцов 

5. Составление  перспективного  плана  работы  

Совета отцов на  2019/2020  учебный  год. 

Председатель Совета отцов 

 

 

 


