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 Управление образования 
Администрации Беловского городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 7 города Белово» 

(МБОУ ООШ № 7 города Белово) 
 
     
 
 
 

                                                                  Утверждаю: 
                                                                             Директор МБОУ ООШ №7 города Белово 
                                                                             _________________________Т.В. Мельник 
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работы Совета отцов 

на  2020 год 
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Цели и задачи: 
   
 1. Укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей, повышение социальной 
значимости ответственного родительства. 
2. Возрождение и сохранение духовно- нравственных традиций и семейных отношений. 
 3. Профилактика социального неблагополучия семей с детьми, поддержка семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
4. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков. 
 5. Организация содержательного и интересного семейного досуга. 
6. Распространение навыков здорового образа жизни среди учащихся, родителей и 
педагогов. 
 6. Привлечение родительской общественности к решению  проблем школы. 
  
  

№ Наименование мероприятия Дата Ответственные Отметка о 
выполнении 

1   Заседание Совета отцов: 
- организация встреч  с 
работниками угольной 
промышленности «Живут среди 
нас шахтёры»; 
-  организация экскурсии   в 
Межмуниципальный отдел 
«Беловский»;   
- выступление членов Совета отцов 
на родительских собраниях 
«Формирование правовой культуры 
ребенка»; 
- оказание помощи в ремонте 
спортивной площадки; 
участие в посадке деревьев; 
- помощь в разбивке цветочных 
клумб  

 06.03.20  Зам. директора по 
ВР Трофимова Т.Э. 

 

2  Профилактические рейды в 
общественные места в 
каникулярное время и праздничные 
дни 

Согласно 
годовому 

планировани
ю  

Зам. директора по 
ВР Трофимова Т.Э.,  
председатель Совета 

отцов 
 

 

3.  Участие в Совете профилактики 
 

Согласно 
годовому 

планировани
ю  

Зам. директора по 
ВР Трофимова Т.Э.,  
председатель Совета 

отцов 
 

 

4. Участие в акции «Бессмертный 
полк» 

09.05.19 Зам. директора по 
ВР Трофимова Т.Э., 
председатель Совета 

отцов 
 

 

5. Профилактическая работа с 
обучающимися, состоящими на 
всех видах учёта: 

В течение 
полугодия 

Зам. директора по 
ВР Трофимова Т.Э.,  
председатель Совета 
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- профилактические рейды; 
- правовые беседы 
 

отцов 
 

6. Заседание Совета отцов: 
- подведение итогов работы; 
- планирование работы на 2020-21  
учебный год  
-  
  
 
 
  
 

Сентябрь Директор школы 
Мельник Т.В.¸ зам. 
директора по ВР 
Трофимова Т.Э., 

председатель Совета 
отцов 

 

 

7. Помощь в организации Дня 
здоровья 

Сентябрь Зам. директора по 
ВР Трофимова Т.Э.,  
председатель Совета 

отцов 
 

 

8.  Товарищеская игра по волейболу  
 

Октябрь  Учитель 
физической 

культуры  Вихорева 
Н.И.,  

председатель Совета 
отцов 

 
 

 

9. Участие в организации и 
проведении общешкольных 
мероприятий 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР Трофимова Т.Э.,  
председатель Совета 

отцов 
 

 

 


