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УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ СОУ№ 9  

___________ Р.А.Бирюкова 
01.09.2019 

 
План работы Совета отцов 

МБОУ СОШ №9 города Белово на 2020 год. 
 

Цель деятельности Совета отцов: 
Основной целью деятельности Совета отцов является укрепление связи семьи и 
школы в деле воспитания, обучения и профилактики негативных проявлений среди 
воспитанников и обучающихся; 
укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-
нравственных традиций семейных отношений.                   
Основные задачи: 

1. Оказание помощи школе, содействие созданию необходимых условий для 
своевременного получения обучающимися среднего образования. 

2. Совершенствование общественного участия в управлении  школой.  
3. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание детей. 
4. Осуществление социальной защиты, поддержки и адаптации детей к жизни в 

обществе, участие в профориентационной работе с  воспитанниками и 
обучающимися, организация работы с подростками по профилактике девиантного 
поведения.     

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков.                
6. Организация содержательного и интересного семейного досуга.  
7. Распространение навыков здорового образа жизни среди воспитанников и 

обучающихся, родителей и педагогов.   
8. Привлечение родительской общественности к решению насущных проблем школы. 

Содержание и формы деятельности Совета отцов: 
1. Ведет работу по профессиональной ориентации учащихся, опираясь на жизненный 
опыт членов Совета. 
2. Взаимодействует с социально-педагогической службой в правовом воспитании 
обучающихся. 
3. Планирует и организует профилактическую работу с неблагополучными семьями. 
оказывает помощь классным руководителям в проведении работы по формированию 
здорового образа жизни и профилактике негативных проявлений. 
5. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета, общешкольного 
родительского собрания, Управляющего  совета. 
6. Принимает участие в проведении профилактических рейдовых мероприятий, 
организуемых администрацией школы. 
7. При необходимости участвует в индивидуальной работе с обучающимися и 
родителями, состоящими на профилактическом учете. 
8. Организует семейные формы отдыха и досуга. 
 

Дата Мероприятия Ответственные 
Сентябрь Выборы председателя Совета отцов. 

Разработка и утверждение плана работы 
Совета отцов.  
Формирование списков обучающихся для  
проведения профилактической работы. 

Заместитель по ВР 
Классные руководители 
Члены Совета отцов 

В течение 1.Участие в профилактическом рейде в местах Заместитель директора по 
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года массового скопления молодежи.   (Каникулы) 
2.Организация дежурства  в вечернее время. 
3.Участие в работе Совета профилактики. 
4.Профилактические беседы с обучающимися, 
систематически нарушающими дисциплину в 
школе. 
5. Организация дежурства на массовых 
мероприятиях и вечерах отдыха. 
6. Участие членов Совета в проведении 
профилактических рейдах в семьи «группы 
риска» и СОП. 
7. Участие в Днях Здоровья, Днях Открытых 
дверей. 
8. Оказание помощи в ремонте школы. 
 

ВР 
Члены Совета отцов 

Декабрь Спортивные состязания: 
 «Зимние народные забавы». 
Соревнования на свежем воздухе. 

Председатель Совета отцов, 
Учителя физической 
культуры 

Январь  Интеллектуальная игра 
«Папа, мама, я – читающая семья» 
 

Председатель Совета отцов 
Заместитель директора по  
УВР 
Классные руководители 

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

Заместитель директора по 
ВР, УВР 
Председатель Совета отцов 
 

Март  Соревнование «Отцовский патруль». Сдача 
норм ГТО дети и родители. 

Председатель Совета отцов, 
классные руководители, 
замдиректора по ВР 
 

 
 
 
 
 


