
План работы    

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.       Организационное собрание  "Сильные отцы – сильное Отечество!": 

Распределение обязанностей между членами Совета (выбор актива). 

Утверждение плана работы.  

Октябрь-
ноябрь 

Директор школы 

Зам.директора по ВР 

Председатель СО 

Члены Совета 

2.       Работа НПЛ « Отцы помогают отцам» Консультации  по проблемам воспитания и 
семьи разного направления (юридические, педагогические, психологические) 

Декабрь – 
май 

Каждый 
третий 
четверг с 
18.00 до 
20.00 

Члены Совета 

3.       Круглый стол "Курительная смерть". 

  

Декабрь - 
февраль 

Заместитель 
директора по ВР 

Члены Совета 

Социальный педагог 

4.       Участие в городской конференции отцов на тему «Роль отцов в воспитании детей 
гражданами России».                                                             

февраль члены Совета 

5.       Вечер вопросов и ответов "Семья и ребёнок" (семинар для молодых семей) 

  

  

март Заместитель 
директора по ВР 

члены Совета, 

классные 
руководители 

6.       Организация встречи со священниками Духовной семинарии и специалистами 
соцзащиты района ко «Дню 
благодарения».                                                                               

апрель члены Совета 



7.       Профориентационная работа с учащимися. В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР 

8.       Участие  и помощь в реализации  школьных проектов,  конкурсов и других 
мероприятиях и акциях, проводимых в школе. 

В течение 
учебного года 

  

Заместитель 
директора по ВР 
члены Совета 

9.       Содействие и  участие в конкурсах, конференциях, смотрах, фестивалях, акциях 
различных уровней и направлений 

В течение 
учебного года 

Члены Совета 

10.              Работа по созданию методической литературы (буклетов)  для родителей 
различной тематики - «Копилка родительской мудрости» 

В течение 
учебного 
года, 

члены Совета 

11.             Пропаганда положительного опыта семейного воспитания (круглые столы, 
классные часы, индивидуальные беседы и консультации) 

В течение 
учебного года 

члены Совета 

Заместитель 
директора по ВР 

12.             Участие в заседаниях Советов по профилактике В течение 
учебного года 

Члены Совета 

13.             Участие в индивидуальной работе с учащимися и родителями, 
состоящими на профилактических учетах 

В течение 
учебного года 

члены Совета 

14.             Оказание посильной помощи в организации ремонта и благоустройства школы  В течение 
учебного года 

члены Совета 

15.             Посещение заседаний районного, городского Совета отцов По плану 
района и 
города 

члены Совета 

16.             Пропаганда здорового образа жизни. 

·        Товарищеские встречи по шахматам и шашкам. 

·        Товарищеские встречи по волейболу (сборная родителей и учащихся) 

·        Товарищеские встречи на лыжах (сборная родителей и учащихся) 

·        Товарищеские встречи по хоккею (сборная родителей и учащихся) 

·        Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 

В течение 
учебного года 

члены Совета 



17.             Участие в Родительских патрулях (по графику) В течение 
учебного года 

Члены Совета 

Социальный педагог 

 


