


Совет отцов МБОУ СОШ № 2

Отцы и дети не должны дожидаться
 просьбы друг от друга,

 а должны предупредительно давать
потребное друг другу, 

причем  первенство принадлежит отцу.
Диоген

В  2009  году,  вступив  на  непростой,  но  интересный  путь  общественно  -
ориентированного образования,  участвуя во Всероссийском движении  ОАШ (общественно
активных школ), мы создали школьный Совет отцов. В этом году наш Совет отцов отмечает
свой пятилетний юбилей. 

Уверенным  началом  процесса  демократизации  управления  школой  стал  проект
«Взаимодействие  ради  будущего» (педагоги  +  родители  +  социум),  целью  которого  было
создание оптимальных условий для дальнейшего развития ОУ  на основе внедрения модели
государственно-общественного управления (ГОУ).

Совет  отцов  в  своей  деятельности  руководствуется  Конвенцией  о  правах  ребенка,
Законом  «Об  образовании»,  Уставом  школы  и  взаимодействует  со  школьной  социально-
психологической  службой.  Собирается  Совет  отцов  в  третью  среду  каждого  месяца,  где
планируется  дальнейшая  деятельность,  корректируются  планы,  осуществляется  анализ
сделанного.

Родительский патруль является общественным формированием и действует на основании
Положения  об  общественном  формировании  «Родительский  патруль»  под  руководством
Совета  отцов. Патрулирование  в  микрорайоне  школы  осуществляется  согласно
утвержденному  графику.

                            



Структура Совета отцов

 актив Совета отцов (председатель и заместитель)
 члены Совета отцов (представители родительских комитетов классов)
 консультанты (заместитель директора  по УВР, педагог – психолог, социальный педагог)

В 2013 году председателем Совета избран Николай Николаевич Соколенко.

Совет отцов  не  ограничивается  обсуждением  и просто участием во всех  школьных
проектах, представители   Совета  отцов
постоянно работают  в  жюри  творческих
конкурсов  и научно  –  исследовательских
конференций учащихся. Постепенно Совет отцов
не  только включается  в  подготовку
школьных мероприятий, но и  инициирует их
проведение.  По инициативе  и  под  руководством
Совета  отцов успешно  прошел  конкурс
скворечников  и кормушек  (2013  и  2014),
изготовленных совместно детьми и их папами, - на
деревьях у школы появился  целый  гостиничный
комплекс  для птиц. 

Проведение  Кросса  Нации,
Всероссийского Дня  матери,  Дня  отца,  Лыжни
России и международного  Дня семьи в  мае
теперь  добрая традиция в ОУ. 

Одним  из  самых  ожидаемых  мальчишками  и  юношами  дел  стал  цикл  спортивных
встреч «Отцы и дети», где ежемесячно старшеклассники и папы состязаются в командных
играх по волейболу, баскетболу, флорболу, хоккею. Ох, и жаркими бывают эти баталии! Зал
постоянно скандирует «Отцы – молодцы!!!», но победа зачастую достается мальчишкам.



          

  Совет отцов  оказывает помощь семьям,  содействует  созданию  необходимых условий для
получения учащимися среднего образования.  

Выстраивая систему взаимодействия с Советом отцов, мы искали, прежде всего, новые
интересные формы.  Так  возник  Круглогодичный  календарь совместных  дел:  праздники,
проекты,  семейные  старты  «Вместе»,  причем  осенью,  зимой  и  весной,  совместный  проект
семьи, школы и Выставочного зала Союза художников «Разноцветный град», международный
семейный проект «Музыкальный мост дружбы» (Швеция).

Деятельность  Совета  отцов   становится  разнообразнее  год  от   года:  конкурсы  и
праздничные программы,  Дни семейного отдыха и выезды на природу. 

Традиционно учебный год начинается с  общешкольной конференции отцов «Отец –
ответственная должность»,  где выбирается Совет отцов.  На ней принимается обращение
участников конференции ко всем отцам школы, утверждается  план работы на год и  график
патрулирования в микрорайоне.

Из обращения участников конференции к отцам школы:

«Один отец значит больше, чем сто учителей!!!
Дарите  детям  свое  присутствие,  это  порой  для  них  гораздо  важнее  любого

подарка!»
Кто – то из пап решается на более серьезную целенаправленную работу с классными

коллективами. И. М. Логинов принимает участие в литературных средах  «Читаем мировую
классику» с  10  «А» и  гимназическим 8  «Б» классами,  а  с
младшими школьниками ведет интерактивные занятия по
биологии и театрализованные игровые программы.

У  Совета  отцов  есть  своя  эмблема.  Конкурс  был
проведен в 2012 году, победителем конкурса стала творческая
группа  учащихся  8А  класса,  которая  представила  самую
оригинальную идею: изображение морского конька, который
сам занимается воспитанием потомства.



Основная цель, задачи и функции Совета отцов  -  это транслирование положительного 
опыта семейного воспитания, укрепление роли отца в воспитании детей.

При непосредственном участии отцов проходит ежегодный День партнера, где 
отмечаются самые активные помощники школы, в том числе и активные папы.

Традицией  стали  не  только  празднование  Всероссийского  Дня  матери,  Дня  отца  и
международного  Дня  семьи  в  мае,  но  и  проведение  родительских  собраний  и  семейных
просмотров  спектаклей в театре кукол и театре драмы. 



Деятельность именно Совета отцов в  составе  родительского комитета МБОУ СОШ № 2
отмечена Дипломом министерства образования области  в  2011 году.


