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общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»
(МБОУ «СОШ № 7»)
I. Общие положения.
Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи и формы работы
Совета
отцов.
Совет отцов является одной из форм самоуправления школы.
В своей деятельности Совет отцов руководствуется Уставом школы и настоящим
Положением.
II. Цели и задачи Совета отцов.
Основной целью Совета отцов является укрепление связи семьи и школы
в
деле
воспитания
и
обучения,
обобщение
и
распространение опыта успешных семей, способствующих функциониров
анию
и
развитию
общеобразовательного
учреждения,
содействие в планировании и организации профилактической работы с
неблагополучными семьями, повышение уровня ответственности родителей за
воспитание детей.
Задачами Совета отцов являются:
- координация вопросов, относящихся к воспитанию детей;
- оказание помощи школе в организации воспитательной работы с детьми в
военно-патриотическом,
туристско-краеведческом,
культурно-массовом,
физкультурно-оздоровительном
направлениях;
развитие
школьного
самоуправления;
- расширение сотрудничества в работе школы как социокультурного центра
микрорайона;
- развитие материально-технической базы школы.
III. Содержание и формы деятельности Совета отцов
- принимает активное участие в жизни и деятельности школы;
- участвует в организации и проведении мероприятий, направленных на
формирование у учащихся волевых качеств личности, мужественности,
гражданственности
и
патриотизма;
- пропагандирует положительный опыт семейного воспитания, повышает

ответственность
родителей
за
воспитание
детей;
- рассматривает персональные дела учащихся и родителей, требующих особого
воспитательно-педагогического
внимания;
- ставит перед государственными организациями вопрос о привлечении таких
родителей к ответственности, установленной Законодательством РФ;
- содействует администрации школы в проведении лекций, диспутов, массовых
мероприятий,
разъяснительных
бесед
с
несовершеннолетними и их семьями, направленных на профилактику
правонарушений и преступлений, формирование положительного облика отца,
активизацию
работы
с
семьей;
- принимает участие в проведении профилактических рейдовых мероприятий,
организуемых
школой;
- осуществляет социальную защиту, поддержку и адаптацию детей к жизни в
обществе;
- способствует формированию у учащихся активной гражданской позиции,
развитию
навыков
социального
поведения;
- ведет работу по ранней профессиональной ориентации учащихся, опираясь на
жизненный
опыт;
- оказывают содействие в организации работы с детьми в летний период;
- оказывает посильную помощь администрации школы в организации ремонта и
благоустройства школы.
Организация
деятельности
Совета
отцов
- состав Совета отцов формируется на добровольных началах из родительской
общественности, оказывающих образовательному учреждению постоянную
правовую,
организационную,
информационную
и
иную
помощь.
Осуществление членами Совета отцов своих функций проводится на
безвозмездной
основе.
- состав Совета отцов утверждается приказом директора образовательного
учреждения. Общая численность состава Совета отцов не ограничивается, но не
менее
4
человек.
- совет отцов ежегодно из своего состава избирает (переизбирает) председателя,
обладающего организационными и координационными полномочиями.
- в работе Совета отцов с правом совещательного голоса могу принимать
участие
приглашенные представители различных организаций, общественных
движений,
деятели
культуры
и
науки,
отдельные
граждане.
- заседания Совета отцов проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза
в
четверть.
- заседания Совета отцов являются правомочными, если на них более половины
его членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее
2/3 от числа присутствующих членов Совета отцов с правом решающего голоса.
- решения Совета отцов принимаются в рамках его компетенции.
Прекращение деятельности Совета отцов.

Прекращение деятельности Совета отцов осуществляется по решению
общешкольного родительского собрания.
Организация работы и делопроизводство Совета Отцов.
Заседания Совета отцов проводятся в соответствии с Планом работы
образовательного учреждения на текущий учебный год, а также во внеочередном
порядке для решения неотложных вопросов осуществления образовательной
деятельности, но не реже 4 раз в год.
Совет отцов считается собранным, если на заседании присутствуют не
менее 4 (четырех) человек, включая председателя.
Решения Совета отцов считаются принятыми, если за них проголосовало
свыше 50% его членов, участвующих в заседании плюс один голос.
Заседания Совета отцов оформляются протоколом с указанием даты,
содержания рассматриваемых вопросов, сведений о явке приглашенных на
заседание лиц, а также лиц, участвующих в рассмотрении вопроса.
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
Документация Совета отцов.
Решение общешкольного родительского собрания о создании Совета
отцов.
Приказ директора о создании Совета отцов.
План работы на учебный год.
Протоколы заседаний Совета отцов.
Списки учащихся, состоящих на учете (ВШУ, ОДН, КДН и другие).
Списки семей, требующих проведения профилактической работы.
План работы
№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Организационное собрание
Сентябрь "Сильные отцы – сильное Отечество!":
октябрь
Анализ работы за прошлый учебный год.
Распределение обязанностей между членами Совета.
Утверждение плана работы.

Директор школы
зам. директора по УВР
председатель Совета –
члены Совета

2.

Круглый стол "Проблемы воспитания. Конфликты
поколений".
Профориентационная работа с учащимися.

ноябрьдекабрь

Заместитель директора
по УВР
Члены Совета
Социальный педагог

3

Рейды во время новогодних утренников
среди учащихся 1-11 кл.

Декабрь

Совет отцов.

4

Классные часы "Сын, отец, Отечество".
Анализ сочинений учащихся 2-8 классов
на тему "Мой папа может всё!"
Беседы о правилах дорожного движения

январьфевраль

Заместитель директора
по УВР классные
руководители
Члены совета отцов

5

Вечер вопросов и ответов "Семья и ребёнок".
"Подарки нашим мамам и бабушкам"

март

Заместитель директора
по УВР члены Совета,
классные руководители

6

Лекция "Здоровый образ жизни в семье"

7

Пропаганда здорового образа жизни.
Товарищеские встречи по шахматам и шашкам.
Товарищеские встречи по волейболу (сборная
родителей и учащихся)
Пропаганда положительного опыта
семейного воспитания

8

9

Участие в заседаниях Советов профилактики

10

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

11

Оказание посильной помощи в
организации ремонта и благоустройства школы

12

Организация рейдов родительского патруля

Апрель - май Заместитель директора
по УВР.
члены Совета,
классные руководители
В течение
члены Совета
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

члены Совета

Члены Совета

члены Совета

В течение
члены Совета
учебного
года
По плану
члены Совета
Департамента
образования

