
План работы Совета отцов                                                                                                         

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  с углубленным 

изучением отдельных предметов № 38» на 2022-2023 учебный год 

Цели и задачи:   

1.Совершенствование общественного участия в управлении общеобразовательным учреждением.   

2.Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений                   

3.Профилактика социального неблагополучия семей с детьми и защита прав и интересов   

ребенка, создание условий для полноценной жизнедеятельности детей;    

4.Профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков;                  

5.Организация содержательного и интересного семейного досуга;                                    

6.Распространение навыков здорового образа жизни среди учащихся, родителей и педагогов.                                                                                                                            

7.Привлечение родительской общественности к решению насущных проблем школы. 

 Председатель Совета_________________/Чернышев М.А./ 

Секретарь___________________/Рупусова Е.В./  

  

 

Дата Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Заседание Совета отцов №1 

Выборы председателя Совета отцов. 

Разработка и утверждение плана работы Совета отцов.  

Классные руководители 

Председатели род. комитетов, 

Члены Совета отцов 

В течение 

года 

Участие в профилактическом рейде в места массового 

скопления молодежи.   Организация дежурств в вечернее время 

Члены Совета отцов 

Октябрь Работа с семьями, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, профилактика детской безнадзорности  

Председатель Совета отцов 

 

Ноябрь 

1 раз в 

четверть 

  Заседание Совета отцов №2 

Семья и школа - партнеры в воспитании ребенка. 

Профилактика негативных зависимостей у детей и подростков, 

встреча с  сотрудником ПДН 

Председатель Совета отцов 

В течение 

года 
Профилактические беседы с учащимися, систематически 

нарушающими дисциплину в школе. 

 

Председатель Совета отцов 

Декабрь Спортивные состязания: 

 «Вместе – дружная семья». 

Соревнования на свежем воздухе. 

Председатель Совета отцов 

Декабрь Интеллектуальная игра 

«Мама, папа, я – читающая семья» 

Индивидуальные беседы с родителями детей девиантного 

поведения 

Классные руководители 

Председатели род. комитетов 

Председатель Совета отцов 

Январь Семейно-спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная 

семья  

Участие членов Совета в проведении профилактических рейдах 

в семьи «группы риска 

Председатель Совета отцов 

Январь-

февраль 

Классные  часы  для 1-4 классов  «Мой папа может все»  

Классные  часы  для 5-8 классов  «Профессия моего папы»  

 

Председатель Совета отцов 

Март Заседание Совета отцов №3 

Конференция отцов «Правонарушения среди учащихся и их 

последствия» 

кл. руководители 

Председатель Совета отцов 

Апрель Акция «Школьный двор» 

   

кл. руководители 

Председатель Совета отцов 

Май Заседание Совета отцов №4 

Отчет о проделанной работе перед родительской 

общественностью на общешкольном родительском собрании 

Председатель Совета отцов 
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