
 

ENGLISH / RUSSIAN                                                                                                      
For immediate assistance use Language Line (Check with your building secretary)                                             English Language Learner Department 
Для немедленной помощи используйте Language Line (Обратитесь к секретарю школы)                                 Отдел «Ученик Английского Языка» 
 

DAILY TRAVEL CARD / ЕЖЕДНЕВНАЯ КАРТА ПОВЕДЕНИЯ 
 

NAME / ИМЯ _______________________________   DATE / ДАТА _____________ 

1ST 2ND 3RD 4TH 5TH 6TH 

ATTENDANCE/ПОСЕЩАЕМОСТЬ 
Arrives on time, NOT TARDY/ Приходит вовремя, НЕ ОПАЗДЫВАЕТ 

      

PREPARED/ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 
Brings all required materials (pen, pencil, paper, notebook, textbook, …) / Приносит все необходимые 

принадлежности (ручка, карандаш, бумага, тетрадь, учебник, …) 

      

HOMEWORK/ДОМАШНЯЯ РАБОТА 
Turned in yesterday’s homework / Возвращает вчерашнюю домашнюю работу 

      

STAYS ON-TASK / РАБОТА В КЛАССЕ 
Focuses, no excessive talking, eye’s do not wander, … / Сосредоточен, много не разговаривает, взгляд не блуждает, … 

      

BEHAVIOR /ПОВЕДЕНИЕ 
Does not disrupt class. Keeps hands, feet, objects, and unnecessary comments to self / Не мешает проведению 

урока.  Держит руки, ноги, вещи, и ненужные комментарии при себе 

      

RESPECTFUL / ВЕЖЛИВ 
Interacts respectfully with staff and peers / Общается вежливо с работниками и ровесниками 

      

FINISHED IN-CLASS WORK / КЛАССНАЯ РАБОТА ВЫПОЛНЕНА       
COMMENTS / ЗАМЕЧАНИЯ: 

_    ____ Works too slowly / Работает очень медленно   

_    ____ Doesn’t take work seriously / Не относится к работе серьезно 

_    ____ Missing assignments / Задания не возвращены 

_    ____ Homework and/or assignments not completed / Домашняя работа и/или задания не закончены 

_    ____ Talks too much in class / Много разговаривает в классе 

E = excellent / отлично 
S = satisfactory /удовлетворительно  

U = unsatisfactory / 
неудовлетворительно 

Y = yes / да         

N = no / нет  

X or / = none due  

X или / = не задано 
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