
 

 

 

 

План работы Совета отцов 

МАОУ «Устанская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год 
 

№ 
п/ 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Провести выборы членов школьного 
Совета отцов и классных членов Совета 
отцов. 

сентябрь Зам. директор по BP 
Родители 

2 Утвердить новый состав Совета отцов. сентябрь 

 

Председатель род. 
комитета 

 Директор школы 

3 Утвердить план заседаний Совета отцов и 
план работы Совета отцов на новый 
учебный год. 

сентябрь  Председатель  
Совета отцов 

4 Проводить встречи школьного Совета отцов 
и Советов отцов классных коллективов  
«Решаем проблемы сообща». 

ноябрь 
январь 

Председатели 
Совета отцов 

5 Освещение работы Совета отцов в СМИ и 
на родительских собраниях. 

в течение 

года 

Совет отцов 

6 Подведение итогов работы на итоговом 
родительском собрании, поощрение 
наиболее активных родителей. 

май Председатель  
Совета отцов 

Спортивно-оздоровительная работа 

1 Организовывать семейные отдыхи на 

воздухе. 

сентябрь, 
май 

Совет отцов 

2 Проводить товарищеские встречи (сборная 
родителей и учеников): 

 по футболу;  
 по настольному теннису;  
 по шахматам;  
 по волейболу и баскетболу. 

сентябрь 
октябрь, 
декабрь, 
январь 
апрель 

Совет отцов 

3 Организовывать и - принимать участие в 
традиционных соревнованиях: 
                   «Вместе – дружная 

семья».Соревнования на свежем воздухе. 
 конкурс будущих призывников 

«Аты-баты стань солдатом» 

 

ноябрь 

февраль 

Совет отцов 

4 Привлекать отцов к пропаганде ЗОЖ, 
используя их профессиональные 
возможности:  

 врача-психиа;  
 работников военкомата; 
 родителей-спортсменов. 

в течение  
года 

Председатель род. 

комитета 

Организация  трудовых дел 



1 Оказывать содействие в благоустройстве 
школьной территории  

осенний, 
весенний 
период 

Совет отцов 

2 Организовывать трудовые десанты, 

субботники. 

по 

необходи-

мости 

Совет отцов 

3 Принимать участие в ремонте школы и 

классов. 

летний 

период 

Совет отцов 

Кл. руководители 

4 Оказывать содействие в оформлении и 
оборудовании школьных кабинетов и 
рекреаций 

в течение 

года 

Совет отцов  
Кл. руководители 

Работа по пропаганде положительного опыта семейного воспитания 

1 Классные  часы  для 1-4 классов  «Мой папа 

может все»  

Классные  часы  для 5-8 классов  

«Профессия моего папы»  

 

февраль Совет отцов  
Классные 

руководители 
Зам. директора по 

BP 

2 Проводить презентации семей «Семейное 

счастье» 

в течение  

года 

Совет отцов 
Кл.руководители 

3 Проводить конкурсы сочинений «Мой папа 
самый, самый» 

февраль Совет отцов 
Оргкомитет 

4 Проводить выставки семейных увлечений 
«Мастерим вместе с папой». 

март Совет отцов 
Оргкомитет 

Профилактика правонарушений. Работа по социальной защите детей. 

1 Организовывать дежурства на 
общешкольных мероприятиях: 

 Осенний бал;  
 Фабрика звезд;  
 Новогодний праздник;  
 Вечер встречи с выпускниками;  
 Праздник Последнего звонка. 

в течение  

года 

Совет отцов 

2 Участвовать в рейдовых мероприятиях 
профилактического характера. 

в течение 

года 

Совет отцов 

3 Проводить заседания Совета отцов с 
приглашением учащихся и отцов по 
конфликтным ситуациям. 
Профилактические беседы с учащимися, 
систематически нарушающими 
дисциплину в школе. 

в течение  

года 

Совет отцов 

4 Совместно с соц. педагогом и психологом 
проводить тематические консультации: 
«Роль Отца в семье»,  «Что значит быть 
мужчиной?». 

в течение  

года 

Председатель  
Совета отцов 

5 Участвовать в работе Совета 

профилактики. 

в течение  

года 

Председатель  
Совета отцов 

6 Проводить рейды на территории школы 
«Школа - территория здоровья» по 
пресечению курения учащихся. 

в течение  

года 

Председатель  
Совета отцов  
Соц. педагог 

 


