
План
работы Совета отцов в МБОУ «СОШ № 24» г. Кемерово 

на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные

1. Формирование списка кандидатов в Совет 
отцов школы

Декабрь, 2022 г. Классные
руководители

2. Организационная встреча. Знакомство с 
Положением о Совете отцов.

Обсуждение и утверждение плана работы 
на 2022-2023 учебный год. Выборы 
председателя Совета. Распределение 
обязанностей между членами Совета.

Январь, 2023 г. ЗДВР,
социальный
педагог

3. Конференция отцов «Роль отца в 
воспитании детей в семье»

Апрель Директор, ЗДВР,
председатель
Совета,
социальный
педагог, классные
руководители

4. Анализ работы за учебный год Май Директор, ЗДВР,
председатель
Совета,
социальный
педагог

5. Заседания Совета отцов Апрель, октябрь

по необходимости

Директор, ЗДВР, 
социальный 
педагог, 
председатель
совета

6. Родительский патруль В течение года Социальный
педагог,
председатель
Совета

7. Участие в акциях по безопасности 
дорожного движения

В течение года ЗДВР, педагог-
организатор,
председатель
совета
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8. Экологические акции по благоустройству 
школьной территории

по необходимости Председатель
совета,
ответственный за
хозяйственную
часть

9. Проведение профилактических бесед с 
детьми группы «особого внимания»

1 раз в четверть 
(и по запросу)

ЗДВР, классные 
руководители, 
социальный 
педагог

10. Индивидуальная работа с детьми и их 
родителями

По запросу
педагогов

ЗДВР, классные 
руководители, 
социальный 
педагог

11. Разбор конфликтных ситуаций По мере 
необходимости

ЗДВР, классные
руководители,
социальный
педагог

12. «Семья и школа - партнеры в воспитании 
ребенка». Профилактика негативных 
зависимостей у детей и подростков, 
встреча с инспектором ПДН, КДН

1 раз в четверть Директор, ЗДВР, 
социальный 
педагог, 
председатель
совета

13. Участие в работе Совета профилактики 1 раз в четверть ЗДВР, классные 
руководители, 
социальный 
педагог

14. Выступление на родительских собраниях 1 раз в четверть Директор, ЗДВР, 
классные
руководители

15. Участие членов Совета в проведении 
профилактических рейдов в семьи «группы 
риска» и СОП

По
необходимости

Социальный 
педагог, классные 
руководители, 
председатель 
Совета

16. Дежурство на массовых мероприятиях 
школы

В течение года Социальный
педагог,
председатель
Совета

17. Участие в заседаниях Совета по 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних

По
необходимости

ЗДВР,
социальный
педагог,
председатель
совета

18. Профилактические беседы с учащимися, 
систематически

В течение года, в 
случае обращения

ЗДВР,
социальный
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нарушающими дисциплину в школе.

Профилактические беседы с родителями, 
которые уклоняются от своих 
обязанностей.

классного
руководителя

педагог,
Председатель
совета

19. Участие в проведении спортивных 
мероприятий в выходные дни и 
каникулярное время

В течение года 
(согласно планам 
и Положениям о

проведении
мероприятий)

ЗДВР, классные
руководители,
председатель
совета

20. Освещение работы Совета в социальных 
сетях

В течение года Председатель
Совета

21. Беседы с учащимися о ЗОЖ и безопасной 
жизнедеятельности

В течение года Председатель 
Совета, классные 
руководители

22. Участие в общешкольных воспитательных 
мероприятиях, спортивных соревнованиях

В течение года 
(по отдельным 

планам)

ЗДВР,
председатель
совета

23. Помощь в ремонте школьной мебели, 
ремонте учебных кабинетов

в течение года Директор,
председатель
совета
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