
Анализ деятельности Совета отцов МОУ ООШ с.Крутец в 2019-2020 уч.г. 

 

В составе Совета отцов 6 родителей. Основная цель Совета – усиление роли отцов в воспитании 

учащихся, их поддержки и педагогического просвещения, активного приобщения их к 

жизнедеятельности школы. Участники данного Совета принимают участие в обеспечении условий 

развития школы, в укреплении материально-технической базы, благоустройстве школы и территории 

вокруг нее. Помимо того, Советом отцов решаются такие задачи, как развитие партнёрских 

отношений между семьёй и школой; создание в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; содействие реализации профилактической деятельности школы в работе 

со сложными детьми, с подростками, воспитывающимися в неполных семьях (без отца), оказание 

помощи таким семьям, пропаганда положительного опыта семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание детей, организация работы с подростками по 

профилактике девиантного поведения, участие в проведении профилактических рейдовых 

мероприятий, организуемых администрацией, при необходимости участие в индивидуальной работе 

с учащимися и родителями, состоящими на профилактических учетах; работа по профессиональной 

ориентации учащихся, организация экскурсий на предприятия города, привлечение внимания 

подрастающего поколения к "мужским" профессиям; реализация патриотической деятельности 

школы, активное участие и привлечение учащихся к мероприятиям, нацеленным на формирование 

гражданской идентичности, волевых качеств личности, мужественности, гражданственности и 

патриотизма, взаимодействие с социально-педагогической службой в правовом воспитании 

учащихся; пропаганда здорового образа жизни среди учащихся школы, организация различных 

акций, работниками здравоохранения, оказание помощи педагогическому коллективу в организации 

классных часов и мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек; реализация 

проектов по благоустройству школьной территории.  

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 работы с учащимися и родителями.  

В отчетный период было проведено 2 заседания, где рассматривались наиболее актуальные вопросы, 

касающихся вопросов профилактики: организация субботников по благоустройству территории 

школы; профилактика правонарушений; месячник патриотического воспитания; организация 

помощи в проведении акции «Чистое село»; организация помощи в ремонте школьных помещений, 

школьной крыши.  

При всём этом, как и в любой работе, у школьного Совета отцов возникают свои трудности и 

сложности. Во-первых, недостаточное осмысление пока еще большей части отцов наших 

школьников значимости воспитательного воздействия на ребенка, во-вторых, Совет отцов – это 

общественное образование, в состав которого входят отцы, достаточно занятые на своих 

непосредственных местах работы (в основной массе на выезде), и, поэтому возникает проблема 

нехватки времени для организации системной работы. Кроме того, велик процент неполных семей. 

Быть хорошим отцом – серьезная и трудная задача, для выполнения которой требуется приложить 

максимум усилий. Таким образом, на следующий учебный год перед Советом отцов стоят 

следующие задачи  

1. Продолжить работу Совета отцов в 2020-2021 учебном году 

2. Привлечение родительской общественности к решению насущных проблем школы. 

3.Совершенствование контрольных функций за качеством образования всех участников 

образовательного процесса; 

4.Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций 

семейных отношений; 

5.Профилактика социального неблагополучия семей с детьми и защита прав и интересов ребенка, 

создание условий для полноценной жизнедеятельности детей. 

6.Профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков. 

7.Организация содержательного и интересного семейного и школьного досуга. 

8.Распространение навыков здорового образа жизни среди учащихся, родителей и педагогов; 

9.Принимать участие в проведении профилактических рейдовых мероприятиях организуемых 

администрацией школы. 


