
Выступление председателя Совета отцов  

на заседании районного круглого стола (18.02.2012г.) 

 

 «Совет отцов» - одна из форм совместной деятельности семьи и школы. 

  

В октябре 2003 года на общешкольной родительской конференции 

приняли решение о создании в школе Совета отцов.  

В состав Совета отцов, вошли 13 отцов. На первом заседании 

определили цель и задачи стоящие перед нами, утвердили перспективный 

план работы. Главная цель работы - оказание помощи учителям и родителям 

в решении вопросов учебы и воспитания детей, предупреждение 

правонарушений.  

 От каждого класса были выбраны представители в состав Совета отцов, 

но не все приняли участие и не проявили желание работать на добровольных 

началах для своих детей в нашем Совете. В состав Совета входят рабочие и 

служащие, сотрудники милиции и работники детского дома, у некоторых 

вахтовый метод работы, но они находят время сотрудничать со школой. 

 За это время провели 36 заседаний, заслушали 57 учащихся с участием 

родителей (законных представителей). Неоднократно заслушивали 6 

учащихся. На заседаниях Совета отцов приглашаются учащиеся, 

прогуливающие уроки и неуспевающие, их заслушиваем в присутствии 

родителей, краткую характеристику-представление дает классный 

руководитель. Таких детей мы берем на особый контроль. На данный момент 

на контроле стоит учащийся 8 класса.  

С 2003 года проводим рейды по Газ-Сале после 22
00

 с целью 

выполнения режима дня учащихся. Посещали «трудные» семьи на дому, 

посетили на рабочем месте отчима ******, после чего он не только не бил 

ребенка, но и обстановка в семье изменилась в лучшую сторону. Сейчас 

****** вышла замуж, родила ребенка и живет в г.Салехард. Дежурим на 

школьных и сельских дискотеках (школьные - Новый год, вечере встречи 

выпускников, осенний бал). Принимали участие в судействе конкурсов «А 

ну-ка, парни!», веселые старты. Выступали на общешкольных родительских 

конференциях, районных родительских собраниях. 

 Я считаю эту форму работы, которую мы выбрали, правильной. 

Беседуя на заседаниях Совета с детьми, пришли к выводу, что в школе 

недостаточно кружков технического творчества, куда могли бы ходить 

мальчики. 

  За воспитание детей несем ответственность мы, родители, а школа 

помогает, направляет, дополняет наше не всегда умелое воспитание, хотя мы 

хотим видеть своего сына или дочь умным порядочным человеком. 

 


