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2018/2019 учебный год в Таллиннской 
Мустамяэской реальной гимназии

https://youtu.be/8yywndzzkAQ


Повестка

 Новости учебного года
 Вопросы
 Выборы членов попечительского совета от 

представителей родителей
 Классные часы по кабинетам



Цели учебного года

 Разумное использование времени и помещений учитывая 
изменённый подход в обучении, что помогает сделать 
школу как учебное заведение более приближённым к 
жизни, а также мотивирует учеников и работников школы 
разносторонне развиваться, вносить вклад в формирование 
позитивного имиджа гимназии.

 Внедрение принципов вовлечённого образования -
каждому ученику организацию учебного процесса и 
учебную программу, которые способствуют  открытию и 
развитию его потенциала, а также достижению 
конкурирующих результатов во внешнем оценивании

 Повышение результатов внешнего оценивания 
посредством разнообразия процесса обучения, исходя 
из потребностей каждого ученика. 

 Формирование культуры, поддерживающей развитие 
преподавателя. 



Действующее законодательство
 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
 2018/19. õppeaasta koolivaheajad
 Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli

lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja
ajad 2018/2019. õppeaastal

 Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja 
õppekorraldusele

https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/108122017011
https://www.riigiteataja.ee/akt/120052017018
https://www.riigiteataja.ee/akt/117072015008?leiaKehtiv


Документы, регулирующие работу 
школы
Устав школы
 Внутреннее оценивание
Программа развития гимназии 2016-2020
Школьная учебная программа
Порядок оценивания
Школьный распорядок

http://www.mreal.tln.edu.ee/et/dokumendid

http://www.mreal.tln.edu.ee/et/dokumendid


Организационные моменты



Учебный год
 Начало учебного года– 03.09.2018
 Окончание учебного года– 11.06.2019
 Каникулы
22.–28.10.2018;
24.12.2018 – 6.01.2019;
25.02.– 3.03.2019;
(v.a. 12. klass) 22.04.– 28.04.2019;
(v.a. lõpuklassid) 12.06.– 31.08.2019.

HTM 07.12.2017 määrus nr 33



Четверти

03.09.-19.10.2018
29.10.-21.12.2018
07.01.-22.03.2018
25.03.-11.06.2018



Выходные дни во время школьного 
процесса
Õa 2018/2019 puhkepäevad rahvus- ja riigipühade

tõttu:

 19. aprill – suur reede
 1. mai  - kevadpüha

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale
ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva lühendab
tööandja kolme tunni võrra (TLS § 53)



Уровневые работы
Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 14. 

mai 2019. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
 3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 29. mai 2019. a.

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.

HTM  17.05.2018  määrus nr 17



Выпускные экзамены основной 
школы
Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

 eesti keel teise keelena (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 eesti keel teise keelena (suuline) – 3.–5. juuni 2019. a;
 matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
 valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, 

geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, 
prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) –
13. juuni 2019. a;

 valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles
võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.



Выпускные экзамены основной 
школы, 2
 Для окончания основной школы нужно сдать 
- эстонский язык как второй, 
- математика, 
- предмет по выбору (русский язык, биология, 

химия, физика, география, история, 
обществоведение, английский язык)

- творческая работа (8 класс), 



Государственные экзамены

Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

 eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2019. a;
 eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–25. aprill 2019. a;
 inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. 

mai 2019. a;
 inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–

10. mai; 13. mai 2019. a;
 matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019. a.
 koolieksam – 30. mai 2019.a.  



Государственные экзамены, 2
 Для окончания гимназии нужно сдать 
- эстонский язык как второй, 
- английский язык, 
- математика, 
- исследовательская или практическая работа (11 класс), 
- школьный экзамен

 Экзамены по эстонскому языку, математике и 
иностранному языку должны быть сданы по крайней 
мере на 1% от максимального результата

 Исследовательская или практическая работа, а также 
школьный экзамен должны быть сданы по крайней 
мере удовлетворительно



Расписание
1. tund 8-00 – 8-45 
2. tund 8-55 – 9-40 
3. tund 9-50 – 10-35 
4. tund 10-55 – 11-40
5. tund 12-00 – 12-45
6. tund 13-05 – 13-50
7. tund 14-10 – 14-55
8. tund 15-05 – 15-50
9. tund 15-55 – 16-40



Перемены питания

 09.50 – 10.35 - 1. klassid PPR ajal
10.35 – 10.55 – 2.-3. klassid
11.40 – 12.00 – 4.-6. klassid
12.45 – 13.05 – 7.-9. klassid
13.50 – 14.10 – gümnaasium

Puhvet:  8-30 – 15-00



Выдержки из школьного 
распорядка 

 Начало занятий в 8:00, в школе быть за 10 минут
 Сменная обувь – обязательна
 Обязательна спортивная обувь для уроков физкультуры
 Электронный ученический билет
 Содержание школьного имущества в порядке, 

возмещение ущерба в случае порчи
 Содержание учебников и учебных материалов в 

порядке



ТМРГ в новом учебном году



TMRG в цифрах на состояние 
05.09.2018

1. klassid – 80
Põhikool – 639
Gümnaasium – 122
Kokku: 761

õa 2017/2018 - 734
õa 2016/2017 - 690
õa 2015/2016 – 652



Педагогический состав



Школьная учебная программа
 с 1 класса английский язык
 1-9 – классы с предметным эстоноязычным 

образованием
 1-5 – форма обучения малый класс
 2-5 классы – информатика
 5 классы – эстонская литература 1 час в неделю
 9 классы – дополнительно 1 час математики (итого 

5 часов в неделю)
 60% - эстоноязычное предметное образование в 

гимназии



Гимназия

2  НАПРАВЛЕНИЯ:

 ХИМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ         
 СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ



Химико-математическое 
направление
 Элементы экономической математики
 Планиметрия I
 Планиметрия II
 Практикум по химии
 Естественные науки, технология и общество
 Химия элементов



Социально-гуманитарное 
направление
 Бизнес-английский язык
 Практическая грамматика эстонского языка
 Теория перевода
 История культуры Эстонии



Кружковая деятельность, бесплатно
 1-4 класс
 1-4 класс – группа продлённого дня (55

часов в неделю)
 8 кружков (эрудит, читаем с интересом, 

искусство, английский язык, хор, карате)
- 51 час в неделю



Кружковая деятельность, платно

 группа продлённого дня с 14:00 до 17:00 (1-4 кл),
1,00 евро/час, второе питание платное 1,34 евро

 подготовительная школа, 20 евро/месяц
 школьный проект «Умные каникулы» (занимательная 

деятельность во время осенних и зимних каникул для 
1-4 класса, 5-7 класса, 40 евро)

 летний лагерь (1-4 классы, 11.06.-21.06.2019, 72 евро)
 ЗАЯВЛЕНИЕ/ДОГОВОР

Мустамяэский дом детского творчества
http://www.mllm.tln.edu.ee/

http://www.mllm.tln.edu.ee/


Опорные службы
 Социальный педагог
 Психолог
 Учебно-вспомогательные группы (помощь по 

предмету, 1-4 классы) 
 Учебно-вспомогательная группа 

(логопедическая помощь, 1-6 классы) 

* Определение в группы происходит по решению 
школьной комиссии и с согласия родителя



Двусторонние обязательства



Школа (PGS)
- создаёт условия для развития, обучения, становления всесторонней 

личностью
- создаёт условия для получения знаний в безопасной и благоприятной 

среде
- предоставляет возможности обучения исходя из педагогических 

потребностей
- гарантирует выполнение всеобуча
- гарантирует бесплатное обеспечение учебниками и необходимыми 

учебными матерьялами для прохождения учебной программы (основная 
школа) и учебниками (гимназия)

- гарантирует бесплатное питание ученикам основной школы и гимназии
- обеспечивает предметное эстоноязычное образование в гимназии в объёме 

60%
- Предоставляет возможности обучения в кружках по интересам 

(бесплатно, платно)
- Оповещает родителя об оценивании, успехах, достижениях ребенка, 

консультирует по вопросам  определения другого рода учебной 
программы

- Ведёт учёт отсутствия без причины, оповещает родителя



Родитель (PGS)
 Гарантирует выполнение всеобуча
 Создаёт дома благоприятные условия для обучения и 

развития, а также предпосылки для учёбы
 Непосредственно занимается воспитанием своего ребёнка
 Предоставляет школе свои контактные данные и извещает 

об их изменениях
 Знает законодательные документы, регулирующие учебный 

процесс, и следует их выполнению
 Сотрудничает со школой на основании документов, 

регулирующих учебный процесс
 Использует рекомендации в вопросах обучения, которые 

даёт ему школа или специальная комиссия
 Если родитель не выполняет свои обязательства, то 

городская управа может принят меры по защите прав 
ребёнка



По ходатайству родителя
 Индивидуальная программа
 Домашнее обучение (оплачивает сам родитель)



Информация для родителей, 1
 E-kool
 Сайт замен

info.tmrg.edu.ee  
 Школьный сайт
www.mreal.tln.edu.ee
 Facebook 
https://www.facebook.com/tmrg.ee/
 Департамент образования Таллинна
www.haridus.ee
 SA Innove
www.innove.ee
 Министерство образования и науки
www.hm.ee

http://www.mreal.tln.edu.ee/
https://www.facebook.com/tmrg.ee/
http://www.haridus.ee/
http://www.innove.ee/
http://www.hm.ee/


Информация для родителей, 2
 16.11. 11-00 – посвящение в гимназисты
 17.12. 16-00 – 19-00 – рождественская 

благотворительная ярмарка
 15.02. 16-00 – 19-00 – школьная дискотека
 Первая неделя марта – неделя открытых дверей
 18.04. 12-00 – последний звонок
 6.05. 9-00 – общешкольная толока
 31.05. 16-30 – весенний концерт для родителей
 06.06. 15-30 – приём лучших учеников
 07.06. 12-00 – окончание начальной школы
 21.06. 12-00 – окончание основной школы
 21.06. 14-00 – окончание гимназии





Попечительский совет гимназии
2017/2018 уч.год.

 Anastassia Romaško– õpilasesinduse esindaja 
 Irina Žedeleva – õpetajate esindaja
 Jelena Baer-Bader – õpetajate esindaja
 Anton Tšurilov – lapsevanem
 Inga Bringul – lapsevanem
 Svetlana Arapova – lapsevanem
 Natalia Gretšiškina – lapsevanem
 Julia Telitsa – kooli vilistlane
 Igor Kravtšenko – linna esindaja

hoolekogu@mreal.tln.edu.ee

mailto:hoolekogu@mreal.tln.edu.ee




Попечительский совет гимназии
 Tallinna Linnavalitsuse 16.veebruari 2011 määrus nr 8 

„Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu 
moodustamise kord ja selle töökord“

 9 человек
- 2 представителя учителей
- 1 представитель ученического самоуправления
- 1 представитель поддерживающей 

организации/выпускников
- 1 представитель города
- 4 представителя родителей

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=119657&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp


Кандидаты родителей на утверждение

- Антон Чурилов (8.С)
- Инга Брингуль (9.А)
- Наталия Гречишкина (8.В)
- Светлана Арапова (9.С)



Спасибо за внимание 
и в надежде 

на плодотворное сотрудничество!
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