
 

  



II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 

 
Целью деятельности Совета является повышения роли отца в 

социализации детей и укрепление института семьи, возрождение и 

сохранение духовно-нравственных традиций и семейных отношений, 

обобщение и распространение опыта успешных семей, способствующих 

функционированию и развитию общеобразовательного учреждения. 
Задачи Совета: 
2.1. Защита прав и интересов ребенка. 
2.2. Укрепление института семьи и семейных ценностей, повышение 

ответственности отцов за воспитание детей, организация профилактической 

работы с семьями. 
2.3. Включение мужской части населения в работу по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков. 
2.4. Социальная поддержка и адаптация детей к жизни в обществе, 

организация работы с подростками, имеющими девиантное поведение. 
2.5. Усиление педагогического потенциала родительской общественности по 

духовному, нравственному, культурному, физическому, трудовому и 

патриотическому воспитанию детей и подростков, формирование культуры 

здорового образа жизни. 
  
  

III. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОТЦОВ 
 

Совет отцов: 
3.1. Ежегодно из своего состава избирает председателя, обладающего 

организационными и координационными полномочиями. Ведет работу по 

профессиональной ориентации учащихся, опираясь на жизненный опыт; 
3.2. В работе с правом совещательного голоса могут принимать участие 

приглашенные представители различных организаций, общественных 

движений, деятели культуры и науки, отдельные граждане. 
3.3. Взаимодействует с социально-педагогической службой в правовом 

воспитании учащихся; 
3.4. Планирует и организует профилактическую работу с неблагополучными 

семьями; 
3.5. Участвует в организации и проведении мероприятий, направленных на 

формирование у учащихся волевых качеств личности, мужественности, 

гражданственности и патриотизма, здорового образа жизни и профилактику 

негативных проявлений; 
3.6. Принимает участие в проведении профилактических рейдовых 

мероприятий, организуемых администрацией МБОУ СОШ № 2; 
3.7. При необходимости участвует в индивидуальной работе с родителями и 

учащимися, состоящими на профилактических учетах; 
3.8. Заседания Совета отцов проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие; 



3.9. Решения Совета отцов принимаются в рамках его компетенции. 
  

IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОТЦОВ 
 

Прекращение деятельности Совета отцов осуществляется по решению 

Педагогического совета школы. 
  

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА ОТЦОВ 
 

5.1. Протокол Педагогического совета школы о создании Совета отцов. 
5.2. Приказ директора о создании Совета отцов. 
5.3. План работы на учебный год. 
5.4. Протоколы заседаний Совета отцов. 
5.5. Списки детей, состоящих на всех видах учета. 

 


