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 нарушающими дисциплину в 

школе. 

6. Организация дежурства на 

массовых мероприятиях и 

вечерах отдыха. 

7. Участие членов Совета в 

проведении профилактических 

рейдах в семьи «группы риска» 

и СОП. 

8. Участие в Днях Здоровья, 

Днях Открытых дверей. 

9. Оказание помощи в ремонте 

школы. 

10. Совместные заседания 

Совета отцов, Совета 

профилактики и родительского 

комитета школы  по работе с 

семьями, уклоняющимися от 

своих обязанностей 

11. Освещение работы Совета 

отцов на школьном сайте и в 

СМИ. 

 

  

4. Работа с семьями, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, 

профилактика детской 

безнадзорности. 

Круглый стол «Дети-  зеркало 

семьи» 

Октябрь 

 

Заместитель 

директора  по ВР 

Ченцова О.А., 

Председатель Совета 

отцов, педагог- 

психолог  

5. Заседание Совета отцов №2 

Семья и школа - партнеры в 

воспитании ребенка. 

Профилактика негативных 

зависимостей у детей, встреча 

с  сотрудником КДН 

Ноябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Председатель Совета 

отцов  

6. Профилактические беседы с 

обучающимися, систематически 

нарушающими дисциплину в 

школе. 

В течение 

года 

 

Председатель Совета 

отцов 

7. Спортивные состязания: 

«Зимние народные забавы». 

Соревнования на свежем 

воздухе. 

Декабрь 

 

 

Председатель Совета 

отцов, 

Совет спорта ( 

члены школьного 

самоуправления) , 
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Учителя физической 

культуры 

8. Интеллектуальная игра 

«Мама, папа, я – читающая 

семья» 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

детей девиантного поведения 

Декабрь 

 

Председатель Совета 

отцов 

Заместитель 

директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

Председатели род. 

комитетов. 

 

9. Интеллектуальный турнир 

команда отцов – команда 

прогимназии      с привлечением 

детей с девиантным 

поведением. 

 Участие в реализации 

патриотических мероприятий 

посвящѐнных Дню Защитников 

Отечества. 

Классные  часы  для 1-4 классов  

«Мой папа может все» 

февраль Заместитель 

директора по ВР 

Ченцова О.А., 

кл. руководители 

 Совета отцов 

10. Заседание Совета отцов №3 

Конференция отцов «Роль отца 

в воспитании детей в семье» 

Март 

 

Заместитель 

директора  по ВР 

Ченцова О.А., 

кл. руководители 

Председатель Совета 

отцов 

11. Экологическая акция «Моя 

улица, мой дом, моя школа» 

 

Апрель - 

май 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Ченцова О.А., 

кл. руководители, 

воспитатели, 

Председатель Совета 

отцов  

12. Заседание Совета отцов №4 

Анализ о проделанной работе за 

2022-2023 учебный год 

 

Май Председатель Совета 

отцов 

 

 

 

 


