
Анализ деятельности Совета отцов в МОУ ООШ с.Крутец 
Основной целью деятельности Совета отцов МОУ ООШ с.Крутец является возрождение авторитета 

отцовства при формировании жизненных установок у подростков, усиление воспитательного 

воздействия семьи. Помимо того Советом отцов решаются такие задачи, как укрепление института 

семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, 

профилактика социального неблагополучия семей с детьми и защита прав и интересов ребенка, 

профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков, совершенствование 

контрольных функций за качеством образования всех участников образовательного процесса, 

совершенствование общественного участия в управлении образовательным учреждением.  

В отчетном учебном году представители совета отцов участвовали в планировании и организации 

профилактической работы с неблагополучными семьями. Обсуждали поведение родителей, не 

выполняющих своих обязанностей по воспитанию и обучению детей, оказывали помощь классным 

руководителям в поведении профилактической работе с учащимися и родителями. Председатель 

совета отцов Цырулев С.А. содействовал администрации школы в проведении разъяснительных 

бесед с несовершеннолетними и их семьями направленных на профилактику правонарушений и 

преступлений. Особое внимание уделяется гендерному воспитанию мальчиков. Проведены 

совместные мероприятия, такие, как: военно-спортивная игра «Зарничка», акция « Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным привычкам», День мальчиков, День девочек, спортивный праздник «И 

мы защитники Отечества», месячник патриотического воспитания, акция «Неделя добрых дел», 

«День защиты детей». Члены совета отцов принимают активное участие в работе школьного 

спортивного клуба, мероприятия, посвященные  Победе в Великой Отечественной войне. 

Совет отцов оказывает помощь классным руководителям в проведении работы по формированию 

здорового образа жизни и профилактике негативных проявлений, активно принимая участие во всех 

совместных мероприятиях, направленных на формирование у учащихся волевых качеств личности, 

мужественности, гражданственности и патриотизма. Принимают участие в проведении 

профилактических рейдовых мероприятиях организуемых администрацией школы. 

Но, несмотря на проделанную работу Совета отцов, есть недочеты: 

  Мужчины недостаточно активны в общественной деятельности. Не все принимают участие в 

совместных праздниках 

Таким образом, на следующий учебный год перед Советом отцов стоят следующие задачи 

1. Продолжить работу Совета отцов в 2016-2017 учебном году 

2. В сентябре месяце переизбрать членов Совета отцов в связи с выпуском девятиклассников. 

3. Принимать участие в профориентационной работе с обучающимися. Помочь в организации 

экскурсий на предприятия села, по возможности – города. 

4.Активизировать индивидуальную работу с обучающимися и родителями, состоящими на 

профилактических учетах. 

5.Продолжить оказание помощи школе в распространении навыков здорового образа жизни среди 

учащихся, родителей и педагогов. 

6. Оказывать помощь классным руководителям в поведении профилактической работе с учащимися 

и родителями 

7. Содействовать администрации школы в проведении лекций, диспутов, массовых мероприятий, 

разъяснительных бесед с несовершеннолетними и их семьями других групповых и индивидуальных 

мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений 

8. Принимать участие в проведении профилактических рейдовых мероприятиях организуемых 

администрацией школы 


