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Эта книга содержит комментарии к табелю успеваемости и индивидуальному плану
обучения.



Это ни в коем случае не исчерпывающий список комментариев, а всего лишь
полезная коллекция идей, предложений и фраз, разработанная для того, чтобы
сделать процесс менее утомительным и трудоемким.



Многие из комментариев могут быть использованы для оценки в нескольких
дисциплинах.



Все комментарии упорядочены от самых коротких до самых длинных, от
самых положительных до самых отрицательных. Это экономит время и
облегчает поиск идеального комментария.



Каждая категория комментариев отделяется дополнительным пробелом для
навигации по ним.



Все ключевые слова выделены жирным шрифтом, чтобы помочь найти
наиболее и подходящие комментарии, без необходимости читать всю категорию.



Все комментарии были помечены для вашего удобства и простоты поиска:
О
О,Н
П,П
П
П,Н
Н
Н,Н
Н,Н,Н
С,Ш

(Общий комментарий) - указывает разные уровни достижения
(Общий,Негативный)
(Очень Позитивный)
(Позитивный)
(Позитивный, Негативный)
(Негативный)
(Очень Негативный)
(Чересчур негативный)
(Следующий шаг)



«Вырезание и вставка» всех комментариев было включено и оценено.



Как использовать комментарий: выберите комментарий, который наиболее
соответствует уровню достижения; вырезать и вставить его в шаблон табеля
успеваемости; удалите строку и введите имя ученика. Комментарии могут быть
изменены / изменены в соответствии с вашими личными потребностями оценки.
Удачи!
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добился(-ась) (некоторого / хорошего / отличного) прогресса в этом
семестре. (П)



остается сосредоточенным(-ой) в классе, но (часто /
иногда / редко) нуждается в напоминаниях, чтобы оставаться
сфокусированным(-ой) на задании.. (П)



постоянно принимает на себя ответственность за свою долю
работы на занятиях в классе и в группе. Он / она остается сосредоточенным
(-ой) в классе, но (часто / иногда / редко) нуждается в напоминаниях, чтобы
оставаться сфокусированным(-ой) на задании. (П)



является лидером в своем классе, который сотрудничает с
другими и всегда старается работать сверх поставленных задач. (П,П)



является высоко мотивированным учеником, который
участвует в занятиях с творческим подходом и большим энтузиазмом.
Отмечается его / ее готовность руководить, организовывать и
вдохновлять других. (П,П)



часто демонстрирует свои мысли и заботу во время работы. (П)



хорошо работает как самостоятельно, так и с другими. (П)



постоянно участвует в занятиях в классе и в группе. (П)



показывает направление в постановке целей и достижении их. (П)



демонстрирует (продолжает демонстрировать) большой интерес к
обучению. (П)



показывает эффективное управление временем и организаторские
способности. (П)



является учеником-кооператором, который хорошо работает с другими
одноклассниками. (П)



приложил(-а) усилия во всех областях своей работы в этом семестре (П)
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Дорогой учитель,
Ниже приведен список остальных практических, экономящих время книг, доступных на сайте
www.TimesaversForTeachers.com. Некоторые из них не только для печати, но и «интерактивные». Это
означает, что вы можете буквально печатать информацию прямо на страницах, а затем СОХРАНИТЬ как
новый файл. «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время»

Teacher’s Binder: Огромная коллекция высококачественных, печатных, интерактивных, часто используемых
форм для работы в классе, листов и раздаточных материалов, которые помогают учителям справляться с
заданиями по управлению классом и оформлять документы, экономя время (256 страниц). Для печати и
интерактивного, нажмите ЗДЕСЬ:: www.timesaversforteachers.com/teachers-binder

Report Card and IEP Comments: сборник из 180 страниц с 1830 комментариями для учителей,
упорядоченный по предмету, теме, продолжительности, положительному / отрицательному характеру.
Нажмите ЗДЕСЬ: www.timesaversforteachers.com/report-card-comments

1000 Quick Writing Ideas: мотивируйте студентов начать писать, дав им 1000 идей и подсказок! Нажмите
ЗДЕСЬ: www.timesaversforteachers.com/1000-quick-writing-ideas

Substitute Teacher Instructions Kit: Эффективно и тщательно организует инструкции по замене
учителей! Для печати и интерактивного, нажмите ЗДЕСЬ: www.timesaversforteachers.com/substitute-teacher-kit

The Essay Writing Kit: омогает упростить и упростить организацию общих заданий по планированию /
написанию сочинений. Для печати и интерактивного, нажмите ЗДЕСЬ: www.timesaversforteachers.com/essay-writingkit

Spelling Activities for Spelling Lists: печатные, визуально привлекательные действия по
правописанию, готовые к использованию.
Нажмите ЗДЕСЬ: www.timesaversforteachers.com/spelling-activities-for-spelling-lists

Classroom Awards, Certificates and Passes: эта книга содержит именно то, что предлагает
название. Для печати и интерактивного, нажмите ЗДЕСЬ: www.timesaversforteachers.com/classroom-awards

Math Timesavers: коллекция труднодоступных, часто используемых форм, мастеров и воспроизводимых
листов для 1-8 класса. Нажмите ЗДЕСЬ: www.timesaversforteachers.com/math-timesavers

Just Multiply It: обучает студентов умножению фактов в веселой, быстрой, организованной и визуально
привлекательной форме! Нажмите ЗДЕСЬ: www.timesaversforteachers.com/just-multiply-it

Just Teach It: забавная языковая единица в конце года - студенты изучают, готовят и обучают одноклассников
- очень популярны! Нажмите ЗДЕСЬ: www.timesaversforteachers.com/just-teach-it

www.TimesaversForTeachers.com
FACEBOOK: www.facebook.com/timesaversforteachers PINTEREST: www.twitter.com/timesaversforte

