Основными целями деятельности старостата являются:
-обеспечение реализации прав студентов на участие в управлении качеством образовательного процесса;
■формирование у студентов активной жизненной позиции, умения и навыков
самоуправления;
-развитие студенческого самоуправления и организация общественной деятельности.
Задачи старостата:

-контроль
за
соблюдением
всеми
студентами
учебной
дисциплины
(посещаемости учебных занятий, соблюдения правил внутреннего распорядка,
Устава университета, Положения о факультете) и проведение работы,
направленной на повышение сознательности студентов и их требовательности к
уровню своих знаний, воспитания бережного отношения к материально-технической
базе, патриотическому духу и традициям факультета;
-содействие органам управления факультета в решении образовательных, научных и
воспитательных задач;
-выявление интересов студентов для их дальнейшей реализации;
-разработка
предложений
по
повышению
качества
образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;
-организация обмена информацией между студентами и администрацией факультета.
План работы старосты факультета
Студенческого совета МГУ им. Н.П. Огарева

Название мероприятия

Месяц

Ответственные

проведения

1Организация праздника «День

Сентябрь

знаний».

Студенческий совет
факультета

2) Знакомство с первокурсниками,
адаптационный курс.
1) Учеба старост: назначение старост
новых групп, знакомство с
положением о старосте, о старосте
группы.
2) Организация работы старостата ,

Сентябрь

Староста факультета

утверждение плана работы старостата
на 2015-2016 учебный год.
3)Проверка классных уголков.
1) Рейд по проверке дежурства по

12-13-14

Староста факультета,

аудиториям.

Сентября

Руководитель
трудового сектора

1) Акция «Неделя без прогулов и

Октябрь

опозданий»

Староста факультета,
Руководитель

2) Обсуждение успеваемости и

учебного сектора

посещаемости занятий.
1) Анализ успеваемости и

Ноябрь

посещаемости учебных занятий

Руководитель

студентов (после «0»).
1) Проведение рейда по кабинетам

Староста факультета,

учебного сектора
Ноябрь

Староста факультета

Ноябрь

Староста факультета,

студентов I курса (наличие классных
уголков, внешний вид студентов,
внешний вид аудитории)
2) Подготовка к промежуточной и
итоговой аттестации.
3) Подготовка зачетных книжек.
1) Рассмотрение персональных дел
студентов нарушающих правила
обучения на факультете (нарушение

Руководитель

правил поведения, систематические

учебного сектора

пропуски, халатное отношение к
учебе).
2) Собрание со студентамиправонарушителями.
1) Оформление аудиторий к Новому
году.

Декабрь

Староста факультета

2) Анализ учебной деятельности за
семестр, подведение итогов зимней
сессии.
3) Анализ работы старост выпускных
групп (III и IV курса).
1) Контроль посещаемости

Январь

студентов.

Староста факультета,
Руководитель

2) Планирование работы на II семестр

учебного сектора

2015-2016 учебного года.
1) Рассмотрение персональных дел

Февраль

Староста факультета,

студентов, имеющих академическую

Руководитель

задолженность за I семестр 2015-2016

учебного сектора

учебного года.
2) Собрание со студентами ,
имеющими академическую
задолженность.
1) День открытых дверей .

Март

2) Дни прощения в Научной

Староста факультета,
Руководитель

библиотеке.

учебного сектора

3) Контроль подготовки студентов к
итоговой аттестации.
1) Акция «Неделя без прогулов и
опозданий».
2) Анализ успеваемости и
посещаемости учебных занятий
студентов (после «0»).
3) Сравнение успеваемости и
посещаемости учебных занятий
студентов на основе анализа,
проведенного в ноябре и апреле 2015-

Апрель

Староста факультета,
Руководитель
учебного сектора

2016 учебного года.
1) Рассмотрение персональных дел

Май

Староста факультета,

студентов нарушающих правила

Руководитель

обучения в факультете (нарушение

учебного сектора

правил поведения, систематические
пропуски, халатное отношение к
учебе).
2) Собрание со студентамиправонарушителями.
3) Подготовка к летней сессии.
1) Проведение классного часа,

Май

Старосты групп

Июнь

Студенческий совет

посвященного Дню победы.
1) Выпускной вечер. Торжественное
собрание
1) Собрание старост групп

факультета
Еженедельно

Староста факультета

В течение

Староста факультета,

года

Руководитель

факультета.
1) Профориентационная работа.
2) Мониторинг успеваемости
студентов.

учебного сектора

Заместитель декана по внеучебной работе факультета
довузовской подготовки и среднего
Профессионального образования

О. В.Спицина

Председатель студенческого совета факультета
довузовской подготовки и среднего
Профессионального образования

М.В.Мамаева

Староста факультета довузовской подготовки и среднего
Профессионального образования

А.В.Славкина
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Название мероприятия

Месяц

Ответственные

проведения

1организация праздника «День

Сентябрь

Студенческий совет
факультета

знаний».
2) Знакомство с первокурсниками,

■)

адаптационный курс.
1) Учеба старост: назначение старост

Сентябрь

Староста факультета

новых групп, знакомство с
положением о старосте, о старосте
группы.

*1

2) Организация работы старостата ,
утверждение плана работы старостата
на 2015-2016 учебный год.
ЗуПроверка классных уголков.
1) Рейд по проверке дежурства по

12-13-14

Староста факультета,

аудиториям.

Сентября

Руководитель
трудового сектора

1) Акция «Неделя без прогулов и

Октябрь

опозданий»

Староста факультета,
Руководитель

2) Обсуждение успеваемости и

учебного сектора

посещаемости занятий.
1) Анализ успеваемости и

Ноябрь

посещаемости учебных занятий

Руководитель
1
учебного сектора

студентов (после «0»).
1) Проведение рейда по кабинетам
студентов I курса (наличие классных
уголков, внешний вид студентов,

Староста факультета,

Ноябрь

Староста факультета

внешний вид аудитории)
2) Подготовка к промежуточной и
итоговой аттестации.

V

3) Подготовка зачетных книжек.
1) Рассмотрение персональных дел

Ноябрь

Староста факультета,

студентов нарушающих правила
Руководитель
?
учебного сектора

обучения на факультете (нарушение
правил поведения, систематические
пропуски, халатное отношение к
учебе).
2) Собрание со студентамиправонарушителями.
1) Оформление аудиторий к Новому

I

Декабрь

Староста факультета

году.
2) Анализ учебной деятельности за
семестр, подведение итогов зимней
\
'

сессии.

)

3) Анализ работы старост выпускных
групп (III и IV курса).
1) Контроль посещаемости

Январь

студентов.

Староста факультета,
Руководитель

2) Планирование работы на II семестр

учебного сектора

2015-2016 учебного года.
1) Рассмотрение персональных дел

Февраль

Староста факультета,

студентов, имеющих академическую

Руководитель

задолженность за I семестр 2015-2016

учебного сектора

1

учебного года.
2) Собрание со студентами ,
имеющими академическую
задолженность.

*I

1) День открытых дверей .

Март

Староста факультета,
Руководитель

2) Дни прощения в Научной

учебного сектора

библиотеке.
3) Контроль подготовки студентов к
итоговой аттестации.
1) Акция «Неделя без прогулов и

Апрель

Староста факультета,
Руководитёдь

опозданий».

учебного сектора

2) Анализ успеваемости и
посещаемости учебных занятий
студентов (после «0»).
3) Сравнение успеваемости и

\

1

посещаемости учебных занятий
студентов на основе анализа,
проведенного в ноябре и апреле 20152016 учебного года.
1) Рассмотрение персональных дел

Май

студентов нарушающих правила

Староста факультета,
Руководитель

обучения в факультете (нарушение

учебного сектора

правил поведения, систематические
пропуски, халатное отношение к

‘

)

учебе).
2) Собрание со студентамиправонарушителями.
3) Подготовка к летней сессии.
1) Проведение классного часа,

Май

--------------------- 1---------Старосты гр'Зшп

Июнь

Студенческий совет

посвященного Дню победы.
1) Выпускной вечер. Торжественное
собрание

факультета
!

