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Приложения 

к Программе проведения краткосрочных курсов повышения квалификации учителей математики 

на базе авторской стажерской площадки МОУ СОШ №4 г. Алексеевки Белгородской области 
 

 

№  

приложения 
Содержание приложения 

Стра-

ница 

1 
Расписание (проект) деятельности авторской стажерской площадки (СП) МОУ СОШ №4 г. Алексеевки Белгородской 

области 
8 

2 Диагностическая карта урока с позиции системно-деятельностного подхода 10 

3 
Индивидуальный маршрут стажировки (шаблон) на базе авторской стажерской площадки (СП) МОУ СОШ №4 г. Алек-

сеевки Белгородской области (учитель Славгородская Е.Я.) 
13 

4 Технологическая карта урока (форма) 15 

5 Дневник стажировки  17 

6 
Лист оценки эффективности деятельности авторской стажерской площадки (СП) МОУ СОШ №4 г. Алексеевки Белго-

родской области 
23 

7 Расписание занятий учащихся Славгородской Е.Я. на неделю (шаблон) 24 
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Приложение 1 

Расписание (проект) 

деятельности авторской стажерской площадки (СП) 

МОУ СОШ №4 г. Алексеевки Белгородской области 
 

Время Наименование разделов и тем 
Лекции, 

ч. 

Практические 

занятия, ч. 

Самостоятель-

ная работа, ч. 

 Понедельник, _____________________    

 Презент-пакет деятельности СП   2  

 
Лекция с элементами мастер-класса «Использование интерактивных методов обучения на уро-

ке математики как средство реализации системно-деятельностного подхода»  
2   

 Разработка индивидуальных маршрутов стажировки  2  

 Вторник, _____________________    

 Практическое занятие «Разработка технологической карты урока»  1 1 

 Практическое занятие «Анализ урока с позиции системно-деятельностного подхода»  1  

 Посещение урока математики у учителя, руководящего стажировкой  (5 класс, ФГОС)  1  

 
Посещение урока математики у учителя, руководящего стажировкой  (9 (11) класс, подготовка 

к ГИА) 
 1  

 
Круглый стол. Анализ посещенных уроков. Распределение тем для разработки 

технологических карт уроков стажеров 
 1  

 Среда, _____________________     

 Разработка технологических карт уроков стажеров.  Подготовка к урокам на базе СП   4 

 Консультации с учителем, руководящим стажировкой. Рабочие встречи    2  

 Четверг, _____________________    

 Посещение уроков математики у стажеров  6  

 Круглый стол. Анализ посещенных уроков  1  
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Время Наименование разделов и тем 
Лекции, 

ч. 

Практические 

занятия, ч. 

Самостоятель-

ная работа, ч. 

 Пятница, _____________________    

 Презентации технологических карт уроков стажеров  2  

 
Проектирование способов локализации приобретенного опыта в условия практики 

деятельности стажеров 
  1 

 Заполнение дневников стажировки   1 

 Подведение итогов работы СП. Заполнение листов оценки деятельности СП  1  

  2 21 7 
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Приложение 2 

Диагностическая карта урока с позиции системно-деятельностного подхода  (имеется в формате Excel с формулами) 

Предмет  ____________________ Класс___________      Учитель_____________________  Дата посещения _________ 
Тема урока____________________________________________________________________________ 
Цель урока_______________________________________________ 
Цель посещения урока_____________________________________ 

 
Критерии 

СДП 
Показатели СДП 

 (выбрать один по данному критерию) 
Балл (уровень мас-

терства учителя) 
Оценка 

в баллах  

Коммен-

тарий  

1. Целепо-

лагание 

(формирова-

ние системы 

ценностей 

по данному 

предмету)  

Учитель формирует только содержательную цель урока  1 (низкий) 
 

  

Формулирует содержательную и развивающую цели урока 2 (средний) 
 

  

Четко формулирует, что должен научиться делать ученик на данном уроке и как он 

это делает сам 
3 (выше среднего) 

   

Формулирует как содержательную, развивающую, так и деятельностную цель урока 

(формирование умений новых способов действий) 
4 (высокий) 

   

Формулирует как содержательную, так и деятельностную цель урока (формирование 

умений новых способов действий). При необходимости изменяет сценарий урока, до-

биваясь запланированного результата) 

5 (очень высокий) 
 

  

2. Мотива-

ция 

Планирует и организует работу по актуализации опорных знаний учащихся как под-

готовительный этап, позволяющий быстро и качественно включить учащихся в ос-

воение нового знания.  

1 (низкий) 
 

  

В течение всего урока применяет интерактивные формы, методы, приемы, позво-

ляющие активизировать познавательную деятельность учащихся  
2 (средний) 

   

Продумывает систему мотивации учащихся к учебной деятельности; создает на уроке 

«точку удивления», условия («ловушки») для фиксации учащимися границы между 

знанием и незнанием 
3 (выше среднего) 

 
  

Добивается, чтобы учащиеся самостоятельно сформулировали цель урока как собст-

венную учебную задачу, и создает на уроке ситуацию сотрудничества 
4 (высокий) 

   

Добивается, чтобы учащиеся самостоятельно сформулировали цель урока как собст- 5 (очень высокий) 
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венную учебную задачу, и создает на уроке ситуацию сотрудничества и «ситуацию 

успеха» для каждого ученика. учащиеся самостоятельно проектируют пути и средст-

ва достижения поставленных целей. 

3. Содержа-

ние учебно-

го материа-

ла и содер-

жание обра-

зования 

(СУМ и СО) 

Отбирает СУМ адекватно теме и содержательной цели урока 1 (низкий) 
   

Отбирает СУМ адекватно теме, содержательной и развивающей целям урока. СУМ 

по объему носит необходимый и достаточный характер. Материал подобран с учетом 

работы с мотивацией 

2 (средний) 
 

  

Различает понятия СУМ и СО. Единица содержания образования (способ, алгоритм, 

схема, различение) представлена обучающимся наглядно 
3 (выше среднего) 

   

Выстроенная структура урока и логика подачи учебного материала позволяла уча-

щимся на уроке успешно осваивать запланированные СУМ и СО 
4 (высокий) 

   

Единица содержания образования (способ, схема, алгоритм, различение) не дается 

учащимся в готовом виде, а проектируется на уроке вместе с детьми: выделяется, об-

суждается и моделируется в ходе рефлексии. При необходимости учитель изменял 

сценарий урока, добиваясь запланированного результата 

5 (очень высокий) 
 

  

4. Формы 

организа-

ции позна-

вательной 

деятельно-

сти уча-

щихся 

Работает с классом фронтально на всех этапах урока 1 (низкий) 
   

Использует парную или групповую работу учащихся для взаимопроверки или взаи-

мопомощи. Выбирает формы коммуникативного взаимодействия учащихся в парах 

или группах для проговаривания каждым учеником нового знания, алгоритма дейст-

вий во внешней речи 

2 (средний) 
 

  

Организует учебное сотрудничество детей совместно – распределенную деятельность 

при решении учебных задач, учит детей работе в группе 
3 (выше среднего) 

   

Создает условия для выстраивания ребенком индивидуальной траектории изучения 

предмета 
4 (высокий) 

   

Исходит из того, что каждый учащийся индивидуален, и организует работу каждого 

ученика на уроке по индивидуальному плану. Учитель работает попеременно с раз-

ными группами учащихся, дифференцируя их по уровню знаний 

5 (очень высокий) 
 

  

5. Методы 

обучения 

На уроке преобладают вербальные (монолог учителя) и наглядные методы обучения 1 (низкий) 
 

  

Применяет современные и наглядные средства обучения, ИКТ, тестовые технологии; 

учит составлять опорные сигналы, схемы, алгоритмы и блок-схемы; добывать ин-

формацию из учебника, справочников, Интернета; учит переводить информацию из 

одного вида в другой (текст в таблицу, схему, таблицу в график, диаграмму) 

2 (средний) 
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Организует самостоятельную работу учащихся, которая проверяется ими по эталонам 3 (выше среднего) 
 

  

Применяет интерактивные методы обучения, поисковые, исследовательские, эври-

стические беседы, проблемное обучение, внутрипредметную и межпредметную инте-

грацию 
4 (высокий) 

 
  

Применяет интерактивные методы обучения, нетрадиционные формы урока: ОДИ, 

урок-игра, дебаты, урок-диспут, урок-проект, урок в формате технологии формиро-

вания критического мышления 
5 (очень высокий) 

 
  

6. Рефлек-

сия 

Оценивает работы учащихся, комментируя оценки. Подводит итоги урока сам, не 

привлекая учащихся 
1 (низкий) 

   

Организует подведение итогов урока, вовлекая учащихся в рефлексию их деятельно-

сти. (Какова была тема урока? Какую цель вы ставили перед собой? Что научились 

делать? Над чем еще предстоит работать?) 

2 (средний) 
 

  

Организует экспресс-диагностику результатов на уроке так, чтобы и учителю, и каж-

дому ученику было очевидно, чему они научились на уроке, а над чем еще предстоит 

работать 

3 (выше среднего) 
 

  

Учит детей осуществлять контроль и самооценку своей деятельности в соответствии 

с выработанными критериями (предлагает учащихся оценить свою работу на уроке 

по специально продуманным к этому уроку критериям) 

4 (высокий) 
 

  

Создает условия для выстраивания ребенком индивидуальной траектории изучения 

предмета. Домашнее задание носит дифференцированный характер в зависимости от 

результатов, полученных в ходе организованной учителем рефлексии деятельности 

учащихся на уроке 

5 (очень высокий) 
 

  

  Всего баллов   
 

  

  Средний  балл      

Уровень профессионального методического мастерства учителя в целом  (4,5-5 -очень высокий, 4,2-

4,4- высокий, 3,1-4,1 - средний, 2,5-3,0-ниже среднего, 1-2,4- низкий) 
  

   

Рекомендации 

учителю 

 

 

 

 

 

Урок посетил        _____________________ 
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Приложение 3 

Индивидуальный маршрут стажировки (шаблон) 

на базе авторской стажерской площадки (СП) 

МОУ СОШ №4 г. Алексеевки Белгородской области (учитель Славгородская Е.Я.) 

Стажер________________________________________________________________________________ 

День 

недели  
Время 

Наименование 

разделов и тем 

Лек-

ции 

Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 
Форма контроля Форма занятия 

Понед. 

 
Презент-пакет деятельности СП (приложения 

1-7) 
 2 ч.  

Презент-пакет с Программой 

деятельности СП 
Групповая 

 

Лекция с элементами мастер-класса «Исполь-

зование интерактивных методов обучения на 

уроке математики как средство реализации 

системно-деятельностного подхода»  

2 ч.   
Составление таблицы мето-

дов и приемов 
Групповая 

 
Разработка индивидуальных маршрутов ста-

жировки 
 2 ч.  

Индивидуальные маршруты 

стажировки  

Групповая, индиви-

дуальная 

 
Практическое занятие «Разработка 

технологической карты урока» 
 1 ч. 1 ч. 

Технологическая карта урока 

(по одной и той же теме) 
Парная 

Вт. 

 
Практическое занятие «Анализ урока с 

позиции системно-деятельностного подхода» 
 1 ч.  

Диагностическая карта урока 

с позиции системно-

деятельностного подхода 

Групповая 

 
Посещение урока математики у учителя, 

руководящего стажировкой  (5 класс, ФГОС) 
 1 ч.  

Анализ посещенного  урока 

(по диагностической карте) 
Групповая 

 

Посещение урока математики у учителя, 

руководящего стажировкой  (9 (11) класс, 

подготовка к ГИА) 

 1 ч.  
Анализ посещенного  урока 

(по диагностической карте) 
Групповая 

 
Круглый стол. Анализ посещенных уроков. 

Распределение тем для разработки 
 1 ч. 1 ч. 

Отчеты спикеров групп. 

Обмен мнениями 

Групповая (малые 

группы) 
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День 

недели  
Время 

Наименование 

разделов и тем 

Лек-

ции 

Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 
Форма контроля Форма занятия 

технологических карт уроков стажеров Индивидуальная 

Ср. 

 
Разработка технологических карт уроков 

стажеров.  Подготовка к урокам на базе СП 
  4 ч. 

Технологическая карта урока 

стажера 

Индивидуальная 

(дистанционно, очно) 

 
Консультации с учителем, руководящим 

стажировкой. Рабочие встречи   
 2 ч.  

Рефлексивная 

самодиагностика 
Индивидуальная 

Чтв. 

 Посещение уроков математики у стажеров  4 ч.    

 
Проведение урока с использованием 

интерактивных методов обучения 
 1 ч.   Индивидуальная 

 Круглый стол. Анализ посещенных уроков  1 ч. 1 ч. Обмен мнениями Групповая 

Пятн. 

 
Презентации технологических карт уроков 

стажеров 
 3 ч.  

Технологическая карта урока 

стажера 
Групповая 

 

Проектирование способов локализации 

приобретенного опыта в условия практики 

деятельности стажеров 

  1 ч. Задание стажерам Индивидуальная 

 Заполнение дневников стажировки   1 ч. Дневники стажировки Индивидуальная 

 
Подведение итогов работы СП. Заполнение 

листов оценки деятельности СП 
 1 ч.  

Лист оценки деятельности 

СП 
Индивидуальная 

Итого 2 ч. 19 ч. 9 ч.  
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Приложение 4 

Технологическая карта урока     (форма)           (Учитель _________________, Школа___________________________) 

 

Дата  Класс  

Тема  

Тип урока  

Цели урока  

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

   

Содержательная основа темы 

 Опорные знания:                                               

Опорные способы действий:  

Новые способы действий: 

В результате изучения  раздела учащийся будет: 

Система оценки:   
Организационная структура темы 

Этап урока 
Деятельность  

учителя 

Методы, 
приемы, тех-

ники, формы 

организации 

учебной дея-

тельности 

Деятельность    

учащихся 

Формируемые УУД 

Ресур-

сы 

Личностные (са-

моопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическая ориента-

ция)  

Регулятивные 
(целеполагание, плани-

рование, контроль вни-

мания, оценка учебной 

деятельности, коррекция, 

прогнозирование) 

Познава-

тельные (ло-

гические, мо-

делирование) 

Коммуни-

кативные 
(взаимодей-

ствие, коопе-

рация, интео-

ризация) 
Организацион-

ный момент- 1-2 

мин. 

        

Актуализация 

знаний 
        

Постановка         
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Этап урока 
Деятельность  

учителя 

Методы, 
приемы, тех-

ники, формы 

организации 

учебной дея-

тельности 

Деятельность    

учащихся 

Формируемые УУД 

Ресур-

сы 

Личностные (са-

моопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическая ориента-

ция)  

Регулятивные 
(целеполагание, плани-

рование, контроль вни-

мания, оценка учебной 

деятельности, коррекция, 

прогнозирование) 

Познава-

тельные (ло-

гические, мо-

делирование) 

Коммуни-

кативные 
(взаимодей-

ствие, коопе-

рация, интео-

ризация) 
учебной задачи 

– 4-5 мин. 

«Открытие но-

вого знания» 

(построение 

проекта выхода 

из затруднения)- 

7-8 мин. 

        

Первичное закре-

пление – 4-5 мин. 
        

Самостоятельная 

работа с самопро-

веркой по этало-

ну. Самоанализ и 

самоконтроль -4-5 

мин. 

        

Включение ново-

го знания в сис-

тему знаний и 

повторение -7-8 

мин. 

        

Рефлексия дея-

тельности (итог 

урока) -2-3 мин. 

        

 
Список тестов к уроку 

Слайдовая презентация 

Список литературы 

Технические средства обучения 
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Дидактическое наполнение карты 
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Приложение 5 
 

ДНЕВНИК 

прохождения стажировки 

 

_____________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество стажера (полностью) 

____________________________________________________________________________________ 

Место работы_______________________________________________________________________ 

наименование общеобразовательного учреждения (полностью) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Должность___________________________________________________________________________ 

 

Категория слушателей __учителя математики_ 

 

Наименование программы стажировки: Использование интерактивных методов 

обучения на уроке математики как средство реализации системно - деятель-

ностного подхода  

Цель стажировки закрепление на практике профессиональных знаний, умений и 

навыков стажера, полученные в результате теоретической подготовки. по-

вышение квалификации учителей математики 

Количество часов _30____________________________________ 

 

Сроки стажировки (выбирает слушатель)________________________________ 

 

Стажировочная  площадка (ОУ) МОУ СОШ №4 г. Алексеевки Белгородской об-

ласти   
наименование общеобразовательного учреждения (полностью) 

 

Ответственный за стажировку от стажерской площадки (ОУ): 

 

                                   (подпись)                         /Ф.И.О, должность 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

                        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель курсов повышения квалификации: 
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Цель стажировки –закрепление на практике профессиональных знаний, 

умений и навыков стажера, полученные в результате теоретической подго-

товки. повышение квалификации учителей математики 

Категория слушателей _ учителя математики __ 

Количество часов: 30 ч. 

Режим занятий – 6 часов в день  

Стажировка может проводиться в групповой и индивидуальной формах. 

Виды деятельности стажера: самостоятельная теоретическая подготовка, работа с 

нормативной документацией, посещение, проведение и анализ уроков, участие в «круглых 

столах». 

Форма аттестации – итоговый отчет слушателя о стажировке. 
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План – отчѐт о стажировке 

 

Направление (тема, 

проблема) стажировки 
Задание стажировки Дата Отчет 

Подпись руко-

водителя СП 

Тема 1. Теоретико – 

методологические ос-

новы содержания и 

структуры ФГОС ООО 

1.Проанализировать действующий стандарт и ФГОС. Выявить основные 

отличия. (Перечислить документы, на которые опирались при анализе.) 

   

2. Изучить и проанализировать использование нормативных документов 

ФГОС, школьную документацию, отражающую работу в условиях реа-

лизации требований ФГОС в педагогическом процессе. (перечислить 

документы) 

   

3. Познакомиться с организацией учебного процесса:  режим, условия, 

оснащение учебного кабинета математики.  (дать общую характери-

стику по названным позициям) 

   

Тема 2. Личностно – 

ориентированное обу-

чение: вопросы теории 

и практики. Особенно-

сти современного уро-

ка математики 

1.Посетить и проанализировать уроки в 5, 6 классах учителя-мастера в 

связи с реализацией системно-деятельностного подхода. (записать ре-

зультаты) 

 Тема урока, класс, учитель: 

Анализ урока: 

 

2.Посетить и проанализировать уроки, отметить преемственность в пре-

подавании математики в основной школе. (записать результаты) 

 Тема урока, класс, учитель:  

3.Проанализировать использование различных средств и приѐмов в про-

смотренных уроках. (записать результаты) 

   

4. Изучить методы и приѐмы работы с учащимися у учителя-мастера. 

(записать результаты) 

   

5.Изучить и проанализировать деятельность педагога по формированию 

компонентов учебной деятельности, метапредметных результатов обу-

чения. (записать результаты) 

   

6.Изучить применение инновационных технологий при организации и 

проведении урока (записать результаты) 

   

7.Разработать конспект урока математики для 5, 6 классов в связи с вве-

дением ФГОС общего образования (конспект приложить). 

 Тема урока, класс, учитель  

Тема 3. Разработка 

рабочей программы 

учителя – главный 

этап работы по ФГОС 

1.Самостоятельно изучить нормативные документы, регламентирующие 

составление рабочей программы в ОУ. (перечислить документы) 

   

2. Разработать рабочую программу по математике 5, 6 классов  (кейс)    

Тема 4. Принципы ор-

ганизации внеурочной 

1. Самостоятельно изучить нормативные документы, регламентирую-

щие организацию внеурочной деятельности в ОУ. (перечислить доку-
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Направление (тема, 

проблема) стажировки 
Задание стажировки Дата Отчет 

Подпись руко-

водителя СП 

деятельности в усло-

виях внедрения ФГОС 

ООО 

менты). 

2. Перечислить программы по внеурочной деятельности в ОУ (стажѐр-

ской площадки) (записать результаты) 

   

3. Изучить методы и приѐмы работы с учащимися во внеурочной дея-

тельности. (записать результаты) 

   

4. Проанализировать использование различных средств и приѐмов в ра-

боте учителя (записать результаты) 

   

Тема 5. Система оцен-

ки достижений плани-

руемых результатов 

освоения основной об-

разовательной про-

граммы 

1. Выбрать из программы одну тему по математике (класс по выбору) с 

указанием автора программы, учебника. 

   

2.Расписать по выбранной теме универсальные учебные действия:  

личностные;  коммуникативные;  познавательные; регулятивные. (кейс) 

   

Тема 6. Методические 

условия включения 

обучающихся основной 

и средней школы в ис-

следовательскую и 

проектную деятель-

ность 

1. Изучить работу ОУ по организации и проведению исследовательской 

и проектной деятельности. (записать результаты) 

   

2. Составить методические рекомендации по включению обучающихся 

основной школы в  исследовательскую и проектную деятельности (кейс) 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Дата Выполняемая работа стажера 
Подпись ответст-

венного за стажи-

ровку в ОУ  

Предложения и замеча-

ния стажера 
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ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ О СТАЖИРОВКЕ 

(о результатах стажировки: организация деятельности, технологии, 

содержание и др. виды практической деятельности) 

заполняет ответственный за стажировку в ОУ 

 

1. Ф.И.О. стажера (полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

2. Место работы_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Должность 

_____________________________________________________________________________ 

4. Место стажировки ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Количество часов_______30____________________________________________ 

6.Сроки стажировки____________________________________________________________ 

7. Итоги работы стажера (согласно пунктам программы стажировки) 

На этапе самообразования было изучено: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

На этапе стажерской практики  в общеобразовательном учреждении были изучены и 

освоены  умения: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

На этапе практической работы (при выполнении практических заданий) были отработаны 

профессиональные навыки: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Заключение ответственного за стажировку от стажерской площадки (ОУ): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 Дата: 

Ответственный за стажировку от 

стажировочной площадки (ОУ) 

___________________/Ф.И.О. /______________ 

                 подпись 

 
Стажер __________________________________________ /__________________________/  

                        Подпись                                                     Ф.И.О. 

Директор образовательного 

учреждения 

___________________/Ф.И.О. /____________________ 

               подпись 

        М.П.  

Дата: 
Руководитель курсов повышения 

квалификации по накопительной 

системе 

 

_____________________________/ Ф.И.О.  

                        подпись 
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Приложение 6 

 

Лист оценки  

эффективности деятельности авторской стажерской площадки (СП) 

МОУ СОШ №4 г. Алексеевки Белгородской области 

 
Уважаемый коллега!  Просим Вас оценить эффективность деятельности авторской стажерской площадки. Поставьте «1» напротив того бал-

ла, который, по Вашему мнению, характеризует степень выраженности данного критерия 

№ 

п/п 
Критерии оценки деятельности стажерской площадки 

Степень выраженности критерия 

0 баллов - 

бесполезно 

1 балл – 

малоэффективно 

2 балла – 

эффективно 

3 балла – 

высокоэффективно 

1 2 3 4 5 6 

1 Качество организации стажерской практики     

2 

Опыт, полученный в ходе стажерской практики, по использо-

ванию интерактивных методов обучения на уроке математики 

как средства реализации системно-деятельностного подхода 

    

3 
Опыт, полученный в ходе стажерской практики, по анализу 

урока с позиции системно-деятельностного подхода 
    

4 
Опыт, полученный в ходе стажерской практики, по составле-

нию технологической карты урока математики 
    

5 Деятельность стажерской площадки (в общем)     

 Всего (суммы по столбцам)      

 
Средний балл  

(столбец 3*0+ столбец 4*1+ столбец 5*2+ столбец 6*3)/5 
 

Дата заполнения листа оценки____________________________________ 

ФИО стажера (по желанию)________________________________________ 
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Приложение 7 

Расписание занятий  

учащихся Славгородской Е.Я. на неделю с______ по______ 

 

Класс 
№ урока  

по расписанию 
Время Тема урока 

Понедельник  

5 АБ    

7А    

8Б    

10    

11    
Вторник 

5 АБ    

7А    

8Б    

10    

11    

Среда  

5 АБ    

7А    

8Б    

10    

11    

Четверг 

5 АБ    

7А    

8Б    

10    

11    

Пятница 

5 АБ    

7А    

8Б    

10    

11    

 
 

 

 

 


