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Положение
о Совете отцов.

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»
города Губкина Белгородской области

. Совет отцов является органом школьного самоуправления.
-2. Совет отцов создается в целях организации взаимодействия семьи и школы.1.3. Совет отцов проводит воспитательную работу с учащимися,

1-4. Непосредственным руководителем Совета отцов является председатель Совета отцов.
Координирует работу Совета отцов заместитель директора.
1.5. В состав Совета отцов входят:
- социальный педагог.
16. Совет отцовв своей деятельности руководствуется Конвенциейо правах ребенка, законом"Обобразовании", Уставом школы, планом работы школына учебный год, рекомендациямипедагогического Совета.
1.7. Совет отцов взаимодействует с социально - педагогической службой в правовомвоспитании учашихся: проводит профилактику правонарушений, работупо выполнениювсеобуча, участвуетв организации досуга.
1.8. Работа Совета отцов ведется на основе годового планаработы.И, Основная цель, задачи и функции Совета отнов2.1. Целью деятельности Совета отцовявляется укрепление связи семьи и школы,2.2. Совет отцов оказывает помощь семье, содействует созданию необходимых условийдлясовременногополучения учащимися среднего образования.

2.3. Совет отцов принимает участиев обеспечении условий для развития школы, участвует в
управлении развитием школы.
244. Совет отцов пропагандирует положительный опыт семейного воспитания, повышает
ответственность родителейза воспитание детей.
2.5. Совет отцов осуществляет социальную защиту, поддержку и адаптацию детей к жизни вобществе, организует работу с подростками, имеющими девиантное поведение.Ш. Содержаниеи формы деятельности Совета отцов.
3-1. Совет отцов способствует формированиюу учашихся активной гражданской позиции,развитию навыков социального поведения.
3.2. Совет отцов ведет работупо ранней профессиональной ориентации учащихся, опираясьна жизненный опыт.
3.3. Совместно с социальными педагогами Совет отцов осуществляет посещение семейсоциального риска для оказания помощи
ТУ.Структура Совета отнов
4.1. Совет отнов состоит из:
- актива Совета отцов (председатель и
- членов Совета отцов;
- социального педагога:
Состав Совета отцов избирается и утверждается па родител

1. Общие положения
1

1

меститель);

ьском совете срокомна один год.



ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ОТЦОВ

Мероприятия

1, Разработкаи утверждение плана
работы совета отцов,

2. Планирование работыпо

ведомств систем профилактики.

3.Семейно-спортивный праздник
«Мама, папа, я -спортивная семья»

4.Товарищеские встречи по
настольному теннису и шахматам.

образованияв школе

(сборная родителей и учеников)

7.Семейный отдыхна воздухе

8.Месяц отцов :

к смотру строя и песни.

и родителей.

9.Организация летнего отдыха
учащихся

10.Организация летнего[рудоустройства подростков

6Ловарищеская встреча по футболу

|

Сроки

‘сентябрь

профилактике негативных привычек,
организация взаимодействия служб и

ноябрь

5.Развитие системы дополнительного

декабрь

январь

адклассные часы по профориентации.
6) подготовка классных коллективов

‘февраль
в) Дружеские встречи по баскетболу
и волейболу средикоманд учащихся

'Июнь-
август

Место.
‘проведения

Кабинет соц.
‘педагога

Спортзал

Кабинет
соцпедагога.
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"Споргал

Территория
‘школы

Классные
кабинеты

"Спортзал

Классные
кабинеты

"Спортзал

Т

Ответственный

Председатель
совета отцов

|Отвлза спорт

'Отв.за досуг

"Отвла досуг

Председатель
Совета Отцов

Председатель,
Совета Отцов


