
                                                                                                         Утверждаю: 

                                                                                                                Директор лицея                  В.Г. Рудник 

      «____» _____________ 

 
План работы Совета отцов 

« Сильные отцы - сильное Отечество!»МАОУ «Лицей №21» 

г. Тамбова на 2019-2020 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Организационная встреча. Знакомство с 

Положением о Совете отцов. 

Обсуждение и утверждение плана работы на 

2019-2020 учебный год. Выборы председателя 

Совета. Распределение обязанностей между 

членами Совета.  

сентябрь 

2019 года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

2. 1. Профилактическая беседа с учащимися, 

систематически нарушающими дисциплину в 

школе. 

2. Организация профилактической работы с 

семьями ТЖС. 

3. Участие в профилактическом рейде в местах 

массового скопления молодежи. 

октябрь 

2019 года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. Председатель 

Совета 

3. 1. Рассмотрение персональных дел учащихся 

нарушающих форму одежды. 

2. Профилактическая беседа с родителями, 

уклоняющимися от своих обязанностей. 

3. Анализ правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся школы за 2018-

2019  год 

ноябрь 

2019 года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. Председатель 

Совета 

4. Освещение  работы Совета в СМИ в течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. Председатель 

Совета 

5. Профилактические  рейды  в общественные места 

в каникулярное время и праздничные дни 

 

 

в течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. Председатель 

Совета 

6. Дежурство на массовых мероприятиях и вечерах 

отдыха. 

в течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

7. Участие в заседаниях Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

1раз в четверть Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

8. Участие в спортивно-массовых мероприятиях 

школы 

в течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

9. Беседы о правилах дорожного движения. Беседы с 

обучающимися о ЗОЖ и  безопасной 

жизнедеятельности- «Вредные привычки и наша 

жизнь»  

в течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

10. Участие в индивидуальной работе с декабрь председатель Совета 



обучающимися и родителями, состоящими на 

профилактических учетах 

 

 2019 года 

11. Участие в спортивном празднике «Отцы-

молодцы», «Мама, папа, я – спортивная семья» 

(совместно с родительским комитетом)  

 

февраль  

2020 года 

Председатель Совета  

12. Круглый стол "Проблемы воспитания. 

Конфликты поколений". 

 

 

март  

2020 года 

Председатель Совета 

13. Пропаганда положительного опыта семейного 

воспитания(приглашение на классные часы) 

 

 

в течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

14. Помощь в ремонте школы 

 

в течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Представители 

правоохранительных 

органов 

15. Итоговое заседание Совета 

 

май  

2010 года 

Председатель Совета 

 

 

 

 

Заместитель директора школы по ВР                               

 

Председатель Совета Отцов                                            

 


