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МОСКОВСКИЙ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

курсы повышения квалификации

Класс -территория ответственности
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1. Ежедневный мониторинг 

опоздавших в  начальной школе с 

применением мотивационного 

компонента

2. Беседа о режиме дня (все классы)

3. Беседы с родителями,  часто 

опаздывающих детей

4. 2-А, 3-А, 4-Б Классный час 

«Ответственность в жизни 

школьника»

5. 1-А Классный час «Расскажи 

Степашке о режиме дня 

школьника»

1. Ежедневный мониторинг 

опоздавших в  начальной школе с 

применением мотивационного 

компонента

2. Беседы с родителями,  часто 

опаздывающих детей

3. 3-А и 4-Б экскурсия в 

Аршиновский парк

4. Игровой тренинг (все классы)

5. 2-А, 3-А, 4-Б Классный час  

«Культура поведения школьника»

1-А просмотр и обсуждение 

мультфильма  «Опоздал»

1. Ежедневный мониторинг 

опоздавших в  начальной школе с 

применением мотивационного 

компонента

2. Беседы с родителями,  часто 

опаздывающих детей

3. 1-А, 2-А, 3-А и 4-Б экскурсия в 

парк Царицыно

4. 2-А, 3-А, 4-Б Игровой тренинг 

«Есть проблема» 

5. 2-А, 3-А, 4-Б Классный час  

«Мой успех зависит от меня»

6. 1-А Классный час 

1. Ежедневный мониторинг 

опоздавших в  начальной школе с 

применением мотивационного 

компонента

2. Беседы с родителями,  часто 

опаздывающих детей

3. Викторина «Что такое? Кто 

такой?» (все классы)

Промежу-

точные и 

итоговый 

результаты

4-Б класс опаздывающих 3 

человека,

1-А класс-2 человека, 

2-А класс-3 человека, 

3-А класс- 2 человека.

4 Б- 2 человека (причины: сложно 

проснуться; далеко добираться до 

школы)

1-А класс- 1 человек (далеко 

добираться до школы);

2-А класс – 1 человек(далеко 

добираться до школы);

3-А класс – 1 человек(далеко 

добираться до школы).

4-Б человек – 2 человека(причины: 

сложно проснуться; далеко 

добираться до школы)

1-А класс- 1 человек(далеко 

добираться до школы);

2-А класс – 2 человека(далеко 

добираться до школы);

3-А класс – 1 человек (далеко 

добираться до школы).

4-Б класс – каждый ученик 

приходит вовремя, к первому уроку.

1-А класс- каждый ученик 

приходит вовремя, к первому уроку.

2-А класс – каждый ученик 

приходит вовремя, к первому уроку.

3-А класс – 1 человек периодически 

опаздывает из-за того, что далеко 

добираться до школы.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ : Класс – территория ответственности

Личностный образовательный результат: посещение уроков без пропусков (без уважительных причин).

Для обучающихся начальной школы


