
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к приказу управления образованием  

муниципального образования  

Усть-Лабинский район 

от 22.01.2021 г.  №  29-П  

                      План работы Совета отцов 

при управлении образованием администрации 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

                

Цели и задачи: 

1. Совершенствование общественного участия в управлении 

общеобразовательным учреждением. 

2. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений. 

3. Профилактика социального неблагополучия семей с детьми и защита прав 

и интересов ребѐнка, создание условий для полноценной жизнедеятельности 

детей. 

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и 

подростков. 

5. Организация содержательного и интересного семейного досуга. 

6. Распространение навыков здорового образа жизни среди учащихся, 

родителей. 

7. Привлечение родительской общественности к решению насущных 

проблем школы. 

 

№ Содержание Сроки Ответствен. Отметка 

о выпол. 

1. Заседание Совета отцов №2 

Утверждение плана работы. 

Обсуждение и утверждение плана 

работы на 2021 год. 

28.01.2021 

 

Швякова И.Н., 

глав.специалист 

УО 

 

2. Участие в профилактическом рейде в 

местах массового скопления 

молодежи.   Организация дежурства в 

вечернее время. 

в течение 

года 

члены Совета 

отцов 

 

3. Размещение информации на школьном 

сайте о работе Совета отцов школы. 

08.02-

12.02.21 

Швякова И.Н., 

глав.специалист 

УО 

 

4. Круглый стол «Дети – зеркало семьи». 16.03.21 Швякова И.Н., 

глав.специалист 

 



УО 

5. Помощь в организации мероприятий в 

рамках муниципального проекта: «Мы 

наследники Победы!» Члены Совета 

отцов 

20.04.21   

6. Работа с семьями, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, 

профилактика детской безнадзорности 

в течение 

года 

Члены Совета 

отцов 

 

7. Заседание Совета отцов №2 

Семья и школа - партнеры в 

воспитании ребенка. Профилактика 

негативных зависимостей у детей и 

подростков, встреча с  сотрудником 

ПДН 

27.05.21 Члены Совета 

отцов и штаба 

по ВР 

 

8. Участие Совета отцов в 

общешкольных родительских 

собраниях. 

в течение 

года 

Члены Совета 

отцов 
 

 

9. Проведение праздника, посвященного 

Дню отца (третье воскресенье июня) 

совместно с Управлением по культуре 

и делам молодежи администрации 

Усть-Лабинского района  

Июнь, 

2021 

Швякова И.Н., 

глав.специалист 

УО 

 

10. Конкурс отцов «Лучший папа», 

совместно с Управлением по культуре 

и делам молодежи местной 

администрации Усть-Лабинского 

района (ко Дню семьи, любви и 

верности) 

Июль, 

2021 

Швякова И.Н., 

глав.специалист 

УО 

 

11. Профилактические беседы с 

учащимися, систематически 

нарушающими Закон 1539-КЗ. 

в течение 

года 

Члены Совета 

отцов 

 

12. Организация рейдов в 

неблагополучные семьи (совместно с 

представителями родительского 

комитета, правоохранительных 

органов, представителями школы). 

в течение 

года 

Члены Совета 

отцов 

 

13. Заседание Совета отцов № 3 

Конференция отцов «Правонарушения 

среди учащихся и их последствия» 

24.08.21. 

2020 г. 

Члены Совета 

отцов 

 

14   Семейно-спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная семья». 

13-

17.09.21 

Швякова И.Н., 

глав.специалист 

УО 

 

15 Товарищеские встречи по волейболу 

(сборная команда родителей и 

обучающихся). 

октябрь Члены Совета 

отцов 

 



16 Конференция отцов «Правонарушения 

среди учащихся и их последствия» 

19.11. 

2021 г. 

Члены Совета 

отцов 

 

17 «День отцов». 

Фотовыставка «Отцы и дети». 

Пропаганда о роли отца в воспитании 

и развитии ребенка и о здоровых 

ценностях семьи. 

декабрь Члены Совета 

отцов 

 

18 Заседание Совета отцов № 4 

Отчет о проделанной работе перед 

родительской общественностью на 

общешкольном родительском 

собрании 

10.12.21. Председатель 

Совета отцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Швякова И.Н. 

5-19-92 


