
Аналитическая справка по работе общественного Совета отцов при 

Управлении образования в 2020-2021 учебном году 

  

 В  2020 г. проведение работы было затруднено с учетом эпидемиологической 

обстановки в регионе. Ряд мероприятий проводились онлайн, в связи с чем в план 

работы были внесены изменения. Так, было включено создание совместных 

социальных роликов, направленных на пропаганду ЗОЖ и занятия спортом, 

размещение информации на официальном аккаунте социальных сетей по 

профилактике негативных явлений в подростковой среде, профилактике гибели и 

травмирования детей от внешних причин.  

 В летний период Советом  отцов, совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов, а также представителей органов и учреждений 

системы профилактики проводились рейды на водоемы города, с целью проведения 

информационно-разъяснительной работы с отдыхающими о необходимости 

соблюдения основных правил безопасного поведения вблизи водоемов. Всего было 

проведено 19 рейдов, вручено свыше 500 памяток. Памятки по профилактике 

гибели и травмирования детей от внешних причин размещались в местах 

пребывания семей с детьми (детские дворовые игровые площадки, подъезды жилых 

домов, торговые павильоны, автобусные остановки и пр.), раздавались гражданам 

на улицах города. Распространено 1200 листовок наглядной агитации. 

 Проводились совместные рейды по местам, представляющим угрозу жизни и 

здоровью несовершеннолетних (заброшенные дома, подвальные и чердачные 

помещения жилых подъездов, неорганизованные места для купания). Проведено 12 

рейдов. Нарушений выявлено не было. 

В период летних каникул 2020-2021 учебного года проверено 23 

общественных места (парки, скверы, дворы школ города, торговые центры). 

Выявлено 4 нарушения, которые были устранены. 

В течение учебного года представители Совета отцов принимали активное 

участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня психолого-

педагогических знаний родителей (2 мероприятия); в мероприятиях, направленных 

на профилактику употребления несовершеннолетними ПАВ (3 мероприятия); в 

мероприятиях, направленных на приобщение молодежи к занятиям спортом и 

пропаганду ЗОЖ (4 мероприятия). 

 По итогам 2020-2021 учебного года рекомендовать: 

- усилить проводимую работу с детьми и подростками города, направленную на 

профилактику их вовлечения в противоправную деятельность, в том числе 

индивидуальную работу с подростками, состоящими на учете; 

- принимать активное участие в совместных рейдах и мероприятиях 

профилактической направленности; 

- рассмотреть возможность размещения информации на официальном аккаунте по 

повышению уровня психолого-педагогических знаний родителей (совместно со 

специалистами МБУ Центра «Успех»); 

- активизировать работу по привлечению в ряды Совета отцов неравнодушных 

отцов обучающихся школ и садов города. 

18.08.2021 

Ведущий методист МБУ ЦБУ ХО МС 

Сазонова О.Ю. 


