
Месяц Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1. Выборы актива старостата (председатель, зам. 

председателя) 

2. Ознакомление с локальными актами: 

Положением об ученическом самоуправлении                   

УО «БГСПЛ»; 

Положением о старостате УО «БГСПЛ»; 

Правилами внутреннего распорядка 

3. Ознакомление с учебными планами групп; 

4. Обсуждение плана работы старостата на 

2022/2023 учебный год; 

5. Обучение старост групп нового набора 

оформлению и ведению учетной документации 

(бланки контроля посещаемости, отчетов старост) 

Выступление опытных старост 

Зам. директора по ВР  

Зам. директора по УПР 

Педагог-организатор 

 

Октябрь 1. Анализ успеваемости, посещаемости и 

дисциплины за сентябрь 2022 года; 

2. Выбор творческой группы старостата 

Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Старосты групп 

Ноябрь 1. Анализ успеваемости, посещаемости и 

дисциплины за октябрь 2022 года; 

2. Обсуждение темы: История студенчества, 

имидж современного обучающегося 

Зам. директора по ВР  

Руководители учебных 

групп 

Старосты групп 

Декабрь 1. Анализ успеваемости, посещаемости и 

дисциплины за ноябрь 2022 года; 

2. Предварительные итоги успеваемости за 1-ое 

полугодие 2022/2023 учебного года; 

3. Подведение итогов участия учебных групп в 

конкурсах и соревнованиях за 1-ое полугодие  

Зам. директора по ВР  

Руководители учебных 

групп 

Старосты групп 

Январь 1. Подведение итогов посещаемости и 

успеваемости, дисциплины среди учебных групп за 

1-ое полугодие 2022/2023 учебного года 

2. Отчет старост об итогах экзаменов в выпускных 

группах 

Зам. директора по ВР  

Зам. директора по УПР 

Старосты выпускных 

групп 

Февраль 1.Анализ успеваемости, посещаемости и 

дисциплины за январь 2023 года; 

2. Обсуждение темы: проблемы посещаемости 

учебных занятий обучающимися 

Зам.директора по ВР  

Педагог социальный 

Старосты групп 

Март 1.Анализ успеваемости и посещаемости за февраль 

2023 года; 

2.Обсуждение вопроса участия групп в 

мероприятиях в каникулярное время 

Педагог-организатор 

Старосты групп 

Апрель 1. Анализ успеваемости, посещаемости и 

дисциплины за март 2023 года; 

2. Подготовка к участию групп в 

профориентационных мероприятиях 

Зам.директора по ВР  

Руководители учебных 

групп  

Старосты групп 

Май 1. Анализ успеваемости, посещаемости, 

дисциплины за апрель 2023 года; 

2. Предварительные итоги за второе полугодие 

2022/2023 учебного года  

Зам. директора по ВР  

Руководители учебных 

групп  

Старосты групп 



 

 

Педагог-организатор                         Ю.А.Стасевич 

Июнь 1. Подведение итогов за второе полугодие учебного 

года; 

2. Подведение итогов участия в конкурсах, 

соревнованиях за 2-ое полугодие 2022/2023 

учебного года  

Зам. директора по ВР  

Зам. директора по УПР 

Руководители учебных 

групп  

Старосты групп 

В течение 

года 

Обновление информации о деятельности 

старостата на сайте; 

Оформление стенда; 

Формирование и пополнение информационной 

папки с наработанными материалами. 

Зам.директора по ВР  

Педагог-организатор 

Педагог социальный  

 


