
Персональные органайзеры 
могут быть полезными для 
школьников. В органайзере 
содержится следующая 
информация: 
 

- Предметы, которые изучает 
ребенок.  

 
- Домашние задания и даты,  

к которым должны быть готовы 
задания.  

 
- Дни профессиональной 

подготовки учителей и другие 
дни, когда школьные занятия не 
проводятся.  

 
- Учебные и личные цели ребенка, 

а также действия, 
предпринимаемые для 
достижения этих целей.  

 
Персональный органайзер может также 
использоваться учителями и 
родителями для информирования об 
успеваемости ребенка. 
 

Не забывайте ежедневно проверять 
персональный органайзер вашего 
ребенка, когда он вернется из школы. 
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(дневники) 

Что это такое? 
Каковы правила 
пользования? 

  
 

“Student Agendas and 
Planners” 

 
[Russian] 

 
Данная брошюра из серии материалов, 

подготовленных при финансовой 
поддержке  "Программы помощи в 
адаптации для иммигрантов" Отдела 
образования Ванкувера (VSB SWIS) и 

выпущена совместно группой 
преподавателей английского языка и 

VSB MCLW. 
  
  
 

    
Финансирование предоставлено правительством 
Канады и провинцией Британская Колумбия. 



 

Что такое 
«персональный 
органайзер для 
учащихся»? 

 
Персональный органайзер 
представляет собой 
расширенную версию календаря. 
Как правило, использование 
органайзеров начинается в 4-м 
классе. Учащиеся используют 
органайзеры для упорядочивания 
своих записей, касающихся 
домашних заданий, для внесения 
дат, к которым должны быть 
готовы задания, а также для 
постановки учебных  
и персональных целей и 
фиксации соответствующих 
мероприятий. Персональные 
органайзеры также используются 
учителями и родителями для 
информирования об 
успеваемости. 

 

Персональный органайзер 
также может иметь 
следующее: 
 

Карты Канады и США.  

Карты континентов.  

Периодическая система 
химических элементов.  

Информация о грамматике.  

Таблица умножения.  

Список слов, которые 
часто пишут  
с ошибками.  

Стратегии, помогающие 
ученику разработать  
цели (учебные  
и персональные).  

 Место для важных 
телефонных номеров. 
 
 

Персональный органайзер 
включает следующее: 
 

- Учебные цели.  
 
- Школьные кодексы 

поведения/ожидаемое 
поведение.  

 
- Школьное 

расписание/программа.  
 
- Отметки о посещении 

занятий.  
 
- Важные требования 

школьного совета/школьные 
правила.  

 
- Школьные мероприятия 

(напр., клубы и спортивные 
программы).  

 
- Сведения о правильном 

составлении библиографии.  
 
- Календарь на год с 

указанием крупных 
канадских праздников.  

 
- Место для записи сведений  

о домашних заданиях и дат,  
к которым должны быть 
готовы задания.   

 
 

 
 

Образование в Британской Колумбии: мы способствует социальному, эмоциональному, интеллектуальному, творческому и физическому развитию, а также 
социальной ответственности. 

Персональные органайзеры 
для учащихся 


