
Проект  
Совет отцов – орган общественного управления 

«Сопровождение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию». 

 
«Без хороших отцов нет 

                                                                                                                хорошего воспитания,  

несмотря на все школы, 

 институты и пансионы» 

Н.М. Карамзин 
Школа  и общество. Семья и школа. В настоящее время вопрос 

взаимодействия и сотрудничества данных социальных институтов становится 

важным и необходимым. Поэтому и создание в школе структуры 

государственного общественного управления делает еѐ открытой обществу, 

становится прозрачной еѐ образовательная и воспитательная деятельность, а 

это в свою очередь помогает преодолеть отчуждение школы от общества и 

вовлечь родителей (приоритет отцам)  в работу ученического 

самоуправления и Управляющий совет школы. 

В семье современного типа участие мужчины – отца в воспитании 

зачастую ограничивается эпизодическим контролем над детьми, редкими 

беседами, отдельными поручениями и нравоучениями. Отцы, в большей 

мере, чем матери, отчуждены от школы, от контактов с ней. Именно 

активизация связи со школой отцов поможет создать систему работы и 

тесного  сотрудничества всех участников образовательного и 

воспитательного процесса. 

На общешкольной родительской 

конференции 24 октября 2003 года на 

базе муниципального образовательного 

учреждения Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа был создан 

Совет отцов как новая форма 

сотрудничества родителей и школы.  Со 

временем работа Совета отцов показала, 

что данная форма сотрудничества 

благоприятно сказывается на воспитании  

подростков,  но еѐ необходимо совершенствовать. 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ, 

Постановление правительства РФ от 27 ноября 2000 года № 896 выделяет 

следующие группы несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную 

ситуацию: дети, испытавшие угрозу жизни и здоровью; дети, оставшиеся без 

попечения родителей; сироты; безнадзорные и беспризорные; дети, 

находящиеся в социально опасном положении. Реализуя данный закон, в 

школе было создано структурное государственное общественное управление 

-  Совет отцов 

 



родители учителя 
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Совет отцов                                                       
 

                        Дети из неполных семей             Дети детского дома 

 

 

Дети пришкольного интерната             Дети из неблагополучных семей  

 

В школе осуществляется контроль   получения образования 

несовершеннолетними, ведѐтся строгий учет пропущенных уроков. 

Ежемесячно, в течение года, проводятся заседания школьного Совета 

профилактики, на котором  рассматриваются текущие вопросы, вопросы 

постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета. По решению 

Совета профилактики учащихся совместно с 

родителями направляют для профилактической 

работы на заседание Совета отцов.   Учащиеся, 

находящиеся в трудном социальном положении, 

привлекаются к занятиям в кружках и секциях. За  

учащимися, состоящими на учете, закреплены 

наставники из числа Совета отцов, и это не на 

бумаге, а кропотливая индивидуальная работа на общественных началах.  

 

Уровень правонарушений - сравнительный анализ 
№ 

п\п 

 2009-2010 

 уч. год 

2010-2011  

уч. год 

2011-2012  

уч. год 

2012-2013 

уч. год 

1. Неблагополучные семьи 9/7 8/3 4/2 3/2 

2. Количество учащихся, 

состоящих на учѐте в КДН 

9/4 11/4 8/3 2/1 

3. Количество учащихся, 

состоящих на 

внутришкольном учѐте. 

21/12 19/5 17/7 9/5 

4. Количество учащихся, 

состоящих на учѐте в ПДН 

21/12 19/5 17/7 9/5 

 

Из таблицы следует, что уровень правонарушений и постановки на учет 

учащихся снизился благодаря четкой слаженной работе всех подразделений 

школы совместно с Советом отцов. 

 «Без хороших отцов нет  хорошего воспитания, несмотря на все 

школы,  институты и пансионы», - эти слова Н. Карамзина не утратили своей 

Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа 

ученики ученики 



значимости и сегодня. Только современным папам следует об этом 

напоминать, чтобы остановить модную тенденцию к признанию 

главенствующей роли матери в воспитании детей. Родительские роли 

равноправны, но не одинаковы. Для полноценного взросления ребенку 

необходимо наблюдать мужской и женский стиль поведения, причем 

исполняемый соответственно и отцом и матерью, а не одним из них. Уберечь 

ребенка от пагубных привычек, предупредить правонарушения = главная 

задача образовательного процесса в школе. 

Таким образом, необходимость создания активного и мобильного 

Совета отцов продиктовано временем  и сложившейся ситуацией в селе. 

Цель работы Совета отцов:   

 вовлечение большего количества  отцов в учебно-воспитательный 

процесс школы;  

 обеспечение эффективного взаимодействия семьи и школы;  

 правовая защита учителей и учащихся. 

Задачи: 

 создать систему профилактической работы по предупреждению 

правонарушений через осуществление тесного сотрудничества с 

Администрацией села Газ-Сале, инспектором РОВД, сельским клубом, 

спортивным залом «Геолог», МКОУ детский дом  «Надежда», 

организациями, предприятиями, учреждениями села Газ-Сале. 

 укрепить институт семьи через просветительские, профилактические 

беседы с учащимися МКОУ ГСОШ, их родителями, воспитанниками 

детского дома «Надежда», воспитанниками пришкольного интерната; 

 повысить ответственность отцов за воспитание детей через 

организацию рейдов по неблагополучным семьям совместно с 

психологом и инспектором по делам несовершеннолетних; 

Совет отцов содействует созданию 

необходимых условий для получения 

учащимися среднего полного общего 

образования; принимает активное 

участие в жизни школы, пропагандирует 

положительный опыт семейного 

воспитания, повышает ответственность 

родителей за воспитание детей, 

организует работу с подростками, 

имеющими девиантное поведение. 

Состав совета отцов утверждается общешкольной родительской 

конференцией сроком на 1 учебный год. Количественный состав 

формируется из отцов учащихся 4-11 классов. Совет отцов состоит из 

председателя, заместителя председателя, членов Совета отцов. В состав 

Совета отцов входят заместитель директора по ВР школы, социальный 



педагог, инспектор по делам несовершеннолетних. Основная форма работы 

Совета отцов – заседания, которые проводятся по мере необходимости, но 

не реже, чем один раз в триместр. «Круглые столы», беседы и встречи с 

родителями, детьми, классными руководителями, посещение родителей на 

дому, рейды по поселку, посещение семей «группы риска», дежурство на 

мероприятиях, индивидуальные консультации, выступления на районном 

родительском собрании – это тоже неотъемлемая часть напряжѐнной 

работы отцов. 

Приоритеты работы Совета отцов – повышение статуса отца в семье, 

разрешение семейных конфликтов, снижение числа разводов и 

гражданских браков, создание условий для того, чтобы газ-салинским 

семьям было интересно жить в своем селе, а детям учиться в школе. 

Принципы работы с семьей: 

 систематичность; 

 демократичность; 

 гуманность; 

 уважительность; 

 соблюдение прав и свобод; 

 единство общественного и семейного воспитания. 

Основные направления работы: 

  создание системы социальной и социально-психологической помощи 

семье; 

  создание Совета отцов, из пап, имеющих положительный опыт 

общения  с детьми; 

  изучение личности ребенка, основных факторов, влияющих на 

формирование его нравственных качеств; 

 пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

Основные направления реализации проекта: 

 выявление и правильное определение различных категорий семей; 

 изучение жизненного пространства ребенка, анализ социума каждой 

семьи; 

 участие в родительских конференциях, родительских собраниях; 

 групповые и индивидуальные консультации; 

 вовлечение отцов в воспитательный процесс; 

 обобщение и распространение опыта воспитания детей из 

благополучных семей. 

Ожидаемые результаты: 

 более тесное сотрудничество с семьей; 

 создание системы в работе с отцами; 

 повышение просветительской работы с 

родителями; 

 повышение ответственности отцов за 

воспитание детей в семье. 



 

Реализация мероприятий и перспективный план работы Совета отцов, 

предусмотренный программой, позволит создать систему работы с 

различными категориями семей в данных условиях и оказать помощь детям и 

родителям, попавшим в затруднительную, жизненную ситуацию. 

Перспективный план работы 

№ Содержание 

работы 

Год  Срок  Ответственный  

2014 2015 2016 
1 Заседания Совета 

отцов 

+ + + Один раз в 

триместр 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на год 

+ + + Октябрь  Председатель Совета 

отцов, зам.дир.по ВР 

 Совместное 

заседание Совета 

отцов с 

Администрацией 

села 

+ + + Один раз в год Заместитель 

директора по ВР 

 Ввести в состав 

Совета отцов 

депутатов 

районного и 

местного 

самоуправления 

+ + + Один раз в год Заместитель 

директора по ВР 

 Выступление на 

районных 

родительских 

собраниях 

+ + + Ноябрь, 

апрель, май 

Председатель Совета 

отцов, члены Совета 

отцов 

 Выступление на  

общешкольных 

родительских 

собраниях и 

конференции 

+ + + Ноябрь, 

апрель, май 
Председатель Совета 

отцов, члены Совета 

отцов 

 Выступление на 

классных 

родительских 

собраниях 

+ + + Ноябрь, 

апрель, май 
Председатель Совета 

отцов, члены Совета 

отцов 

 Участие в 

традиционных 

спортивных 

мероприятиях, 

проводимых в 

школе 

+ + + В течение года Председатель Совета 

отцов,  члены Совета 

отцов 

 Проведение 

профилактических 

бесед с учащимися 

+ + + Ежемесячно  Председатель Совета 

отцов, члены Совета 

отцов 

 Индивидуальная 

работа с учащимися 

«группы риска» 

+ + + Ежемесячно  Председатель Совета 

отцов, члены Совета 

отцов 



 Дежурство на 

общешкольных 

мероприятиях 

   Один раз в 

триместр 

Председатель Совета 

отцов, члены Совета 

отцов 

 Проведения 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей 

+ + + Один раз в 

триместр 

Председатель Совета 

отцов, члены Совета 

отцов 

 Рейда по 

неблагополучным 

семьям 

+ + + Раз в 

полугодие 

Члены Совета отцов 

 Разбор 

конфликтных 

ситуаций 

+ + + По мере 

необходимости 

Председатель Совета 

отцов, члены Совета 

отцов 

 Проведение 

профилактических 

бесед с 

воспитанниками 

детского дома 

+ + + Один раз в 

триместр 

Председатель Совета 

отцов, члены Совета 

отцов 

 Участие 

представителя 

Совета отцов в 

работе 

управляющего 

совета школы 

+ + + Один раз в 

триместр 

Член Управляющего 

совета от Совета 

отцов 

 «Круглый стол» по 

теме роль Совета 

отцов в воспитании 

детей 

+ + + Апрель  Председатель Совета 

отцов, зам.дир.по ВР 

 Анализ работы за 

прошедший 

учебный год 

+ + + Май, сентябрь Председатель Совета 

отцов, зам.дир.по ВР 

 

Нормативно-правовая база:  

 Конвенция ООН о правах ребѐнка;  

 Декларация прав ребенка; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 Закон об образовании  в Ямало-Ненецком автономном округе; 

 Концепции развития дополнительного образования детей и системы 

воспитания ЯНАО 

Локальные акты: 

 Устав МКОУ ГСОШ; 

 Положение о работе Управляющего совета школы; 

 Положения о Совете отцов; 

 Положение о  совете профилактики. 

Документация 



 Программа работы Совета отцов; 

 Перспективный план; 

 План работы на учебный год; 

 Протоколы заседаний. 

 

 Список использованной литературы: 

1. В.М. Брюханова Школа и семья: от диалога к партнерству.  Журнал 

Классный руководитель №4 2008 г. 

2. Г.К. Селевко Технология воспитания и обучения детей с проблемами  

Москва 2005г. НИИ школьных технологий 

3. Е.Н. Степанов Калейдоскоп родительских собраний. Москва 

Творческий Центр 2002 г. 

4. Л.В. Байбородова Взаимодействие школы и семьи. Ярославль 

Академия развития, 2003г. 

5. Л.С. Суслова Формы и методы работы с учащимися группы 

социального риска Тюмень, 2004год. 

6. М.К. Господникова «Совместные воспитательные проекты» 

Родительские собрания, семейные вечера, спортивные развлечения, 

проекты. Изд Волгоград 2009г.  

 

 

 


