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ПЛАН 
деятельности Совета отцов  МБОУ «Лицей № 21» 

на 2022-2023  учебный год 
 

Цель деятельности Совета отцов:  укрепление связи семьи и 

педагогического коллектива лицея в деле обучения, воспитания и профилактики 

негативных проявлений среди  обучающихся; укрепление института семьи, 

возрождение и сохранение традиционных семейных ценностей.                 

Основные задачи: 

1. Оказание помощи лицею, содействие созданию необходимых условий 

для своевременного получения обучающимися образования. 

2. Совершенствование общественного участия в управлении лицеем. 

3. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание детей. 

4. Осуществление социальной защиты, поддержки и адаптации детей к 

жизни в обществе, участие в профориентационной работе с обучающимися, 

организация работы с подростками по профилактике делинквентного 

поведения.   

5.Профилактика безнадзорности и беспризорности среди детей и 

подростков.                 

6.Организация  содержательного и интересного досуга в каникулярный 

период. 

7.Распространение идеологии здорового образа жизни среди 

обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов.   

8.Привлечение родительской общественности к решению насущных 

проблем лицея. 

Содержание и формы деятельности Совета отцов: 

1. Работа по профессиональной ориентации обучающихся с опорой на 

жизненный опыт членов Совета. 

2. Взаимодействие с социально-педагогической службой в правовом 

просвещении и воспитании обучающихся. 

3. Планирование и организация профилактической работы с 

неблагополучными семьями; оказание помощи классным руководителям в 



проведении работы по формированию основ здорового образа жизни и 

профилактике негативных проявлений. 

5. Вынесение проблемных вопросов на обсуждение педагогического 

совета, общешкольного родительского комитета. 

6. Участие в проведении профилактических рейдовых мероприятий, 

организуемых администрацией лицея. 

7. Участие в индивидуально-профилактической работе с обучающимися и 

родителями, состоящими на различных видах учета. 

 

План мероприятий 

 
Дата МЕРОПРИЯТИЯ Ответственные 

Сентябрь Заседание Совета отцов № 1. 

1.Анализ деятельности Совета отцов за 2021-

2022 учебный год. 

2.Выборы председателя Совета отцов. 

3.Корректировка и утверждение плана работы 

Совета отцов на 2022-2023 учебный год. 

4.Формирование списков обучающихся для 

проведения профилактической работы. 

5.Операция против опозданий «Порядок 

время бережёт». 

6. Участие в акции «Помоги пойти учиться». 

Заместитель директора по 

ВР. 

Классные руководители. 

Председатель 

общешкольного 

родительского комитета. 

Члены Совета отцов. 

Октябрь 1. Помощь семьям, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

2. Круглый стол «Стили семейного 

воспитания». 

Заместитель директора по 

ВР. 

Председатель Совета отцов 

Социально-педагогическая 

служба. 

Ноябрь 

1 раз в 

четверть 

Заседание Совета отцов № 2. 

1. Семья и школа - партнеры в воспитании 

ребенка. 

2.Профилактика аддиктивного поведения 

детей и подростков. 

3.Встреча с   сотрудниками ОБУЗ «КОНБ», 

УКОН УМВД РФ по г.Курску 

Заместитель директора по 

ВР. 

Председатель Совета отцов 

Декабрь 1.Интеллектуальный турнир «Мама, папа, я – 

читающая семья». 

2. Индивидуальные профилактические беседы 

с родителями (законными представителями) 

обучающихся группы социального риска. 

3.Организация полезного досуга для 

обучающихся клуба «Подросток». 

Председатель Совета отцов. 

Заместитель директора по 

ВР. 

Классные руководители. 

Руководитель клуба 

«Подросток». 

 

Январь-

февраль 

1.Семейно-спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья». 

2.Классные часы   для 1-4 классов «Мой папа 

может все» 

3.Классные часы   для 5-8 классов «Моя 

будущая профессия». 

4.Участие в реализации мероприятий 

месячника патриотического воспитания. 

Заместитель директора по 

ВР, УВР. 

Председатель Совета отцов. 

Учителя физической 

культуры. 

 



Март Заседание Совета отцов № 3 

1.«Роль отца в воспитании детей в семье». 

2. Модели внутрисемейного общения. 

3.Позитивный образ семьи как основа 

будущей успешности ребенка. 

Заместитель директора по 

ВР. 

Члены  Совета отцов. 

Апрель - 

май 

Акция «Моя улица, мой дом, моя школа» Заместитель директора по 

ВР. 

Председатель Совета отцов. 

Июнь Заседание Совета отцов № 4. 
1. Итоги деятельности Совета отцов в 2022-

2023 учебном году. 

2. Планирование работы на 2023-2024 

учебный год. 

3. Организация занятости обучающихся, 

состоящих на различных  видах учета в 

летний период. 

Заместитель директора по 

ВР.. 

Члены Совета отцов 

В течение 

года 

1.Участие в профилактических  рейдах в 

рамках акции по выявлению детей, 

нуждающихся в защите государства. 

2. Организация дежурства во время 

проведения общелицейских мероприятий. 

3.Участие в работе Совета профилактики. 

4.Профилактические беседы с обучающимися, 

состоящими на различных видах учета. 

5. Участие в мероприятиях по БДД. 

6. Участие членов Совета в проведении 

профилактических рейдов в семьи, 

находящиеся в социально опасном 

положении, состоящие на профилактическом 

учете в ОПДН, КДН, ВШУ. 

7. Участие в Днях Здоровья. 

8. Оказание посильной помощи в 

благоустройстве территории лицея, ремонте 

здания и кабинетов. 

9. Совместные заседания Совета отцов, 

Совета профилактики и общешкольного 

родительского комитета по работе с 

родителями, привлеченными по ст. 5.35 КоАП 

РФ. 

10. Освещение работы Совета отцов в СМИ. 

Заместитель директора по 

ВР. 

Члены Совета отцов. 
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