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План работы Совета отцов  

на 2019– 2020 учебный год 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  
  

Цель:    укрепление связи семьи и школы в деле воспитания и обучения,    обобщение  и 

распространение   опыта   успешных   семей,   способствующих   функционированию    и 

развитию общеобразовательного учреждения, содействие   в   планировании   и 

организации  профилактической работы с неблагополучными  семьями, повышение 

уровня ответственности родителей за воспитание детей. 

Задачи: 

- координация вопросов и  оказание помощи школе в организации воспитательной работы 

с детьми в военно-патриотическом, туристско-краеведческом, физкультурно-

оздоровительном направлениях; 

- расширение сотрудничества в работе школы как социокультурного центра района. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

1.  Организационное заседание Совета отцов: 

 Организация работы школы. Изучение  нормативно-правовой базы 

школы. 

 Выборы председателя  Совета отцов. Распределение обязанностей 

между членами Совета. 

 Утверждение плана работы.  

 Организация деятельности родителей в спортивно-оздоровительных  

мероприятиях  класса, школы. 

 День солидарности в борьбе с терроризмом: Инструктаж с родителями 

по антитеррору: «Действия при угрозе теракта», «Безопасность жизни» 

(инструктаж по БДД, пожарной, антитеррористической). 

 Организация Дня открытых дверей «Будьте с нами». 

 

Сентябрь 

2.  Организация Родительского патруля: 

 Организация работы Родительского дорожного патруля (РДП). 

 Создание и организация работы Родительского патруль с целью 

профилактики и предупреждения безнадзорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних. 

 Организация дежурства на общешкольных вечерах отдыха. 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

По плану 

3.  Совместное заседание Совета родителей и Совета отцов с классными 

руководителями: 

 Безопасное поведение детей  в общественных местах, на  улицах, 

водных объектах,  в период новогодних праздников и зимних каникул. 

 О мерах  по профилактике   детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 Безопасное поведение детей  в общественных местах, на  улицах, 

Декабрь 

 

 

 

Март 



водных объектах,  в период  весенних каникул. 

 О мерах  по профилактике   детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

4.  Пропаганда положительного опыта семейного воспитания:  

 Участие в организации и проведении месячника   оборонно-массовой и 

спортивной работы.  

 Участие в конкурсно-игровой программе «А ну-ка, парни!» 

 Участие в спортивном мероприятии «Папа, мама, я - спортивная 

семья»; 

 «День Победы». 

 

Январь 

 

 

Февраль 

Апрель  

Май  

5.  Профилактика правонарушений. Работа по социальной защите детей: 

 Участие в индивидуальной работе с обучающимися  и родителями, 

состоящими на всех видах   профилактического учета (КДН, ВШК). 

 Индивидуальные беседы с  трудными подростками. 

 Привлекать отцов к пропаганде ЗОЖ, используя их профессиональные 

возможности: (врача; работника военкомата; родителей-спортсменов). 
 

В течение 

учебного 

года 

6.  Итоговое заседание: 

 Организация летнего отдыха в каникулярный период: 

- Работа  учащихся  на пришкольном участке; 

- Работа учащихся по трудоустройству через  Центр занятости 

населения. 

 Инструктажи по технике безопасности детей в летний период. 

 Отчет о выполнении плана работы. 

 Определение направлений работы на 2020-2021 учебный год. 

 

Май 

 

 

  

 


