Уважаемые ученики и родители Таллиннской Мустамяэской реальной гимназии!
Согласно решению Правительства Эстонской Республики Таллиннская Мустамяэская
реальная гимназия закрывает свои двери и переходит на дистанционное/домашнее
обучение с 16 марта по 29 марта. В случае необходимости данная форма обучения будет
продлена.
Важная информация:
Контактные электронные адреса учителей-предметников:
http://www.mreal.tln.edu.ee/et/opetajad
Контактные электронные адреса специалистов опорных служб:
http://www.mreal.tln.edu.ee/et/spetsialistid
Расписание на период 16.03.-27.03.2020 (2 недели)
Сайт школы: www.mreal.tln.edu.ee
FB: https://www.facebook.com/tmrg.ee
E-kool: www.ekool.eu
Сайт замен: info.tmrg.ee
Общий электронный адрес: mreal@mreal.tln.edu.ee
Общий телефон: +372 5663 0119
Директор: Наталья Вергун direktor@mreal.tln.edu.ee
Завуч: Светлана Бутковская butkovskaja@mreal.tln.edu.ee
Завуч: Аннели Кристаль anneli@mreal.tln.edu.ee
Инфоруководитель: Андрей Кунтсманн infojuht@mreal.tln.edu.ee
Администратор E-kool: Вера Чертилина tugiisik@mreal.tln.edu.ee
Учебный процесс будет организован следующим образом:
1. e-kool - официальный способ передачи информации (школа-ученик/родитель)
2. уроки будут проходить по спец расписанию
3. время проведения дистанционных уроков в период с 9:00 до 14:00
1 урок 9.00 - 9.45
2 урок 10.00 - 10.45
3 урок 11.00 - 11.45
4 урок 12.00 - 12.45
5 урок 13.00 - 13.45
6 урок 14.00 - 15.00 - консультации всех учителей-предметников (по электронной
почте)
4. Помните, что обучение на дому означает выполнение заданий, данных учителемпредметником, согласно расписанию, а также то, что ученик находится дома и не
участвует в работе кружков по интересам, избегает посещения многолюдных мест.

5. Каждый учитель-предметник вносит свои уроки в e-kool согласно вновь
установленному расписанию, подробно прописывает ход урока, выполняемые во
время дистанционного урока задания, форму представления выполненных в это
время заданий, а также даёт обратную связь ученику (через комментирование оценок
в e-kool, электронную почту), задаёт домашнее задание.
6. В случае возникновения вопросов при выполнении заданий урока ученик может
обратиться к учителю-предметнику за помощью по официальному электронному
адресу учителя как во время урока, так и во время консультации на 6 уроке.
7. Ученики
8
и
11
классов,
которые
работают
над
написанием
практической/исследовательской работы, продолжают работать по ранее
договорённому с руководителем работы графику по электронным каналам.
8. Каждый учитель-предметник находится в контакте с классным руководителем, если
замечает, что не все ученики выполняют задания в срок.
9. Классный руководитель является связующим звеном в общении между родителем и
учителем-предметником.
10. Запланированные развивающие беседы переносятся до прояснения ситуации.
11. Если ученик не может принимать участие в домашнем обучении по состоянию
здоровья, просьба незамедлительно сообщать об этом через e-kool.
12. Используйте свободное от учёбы время для самообразования, прочтения
увлекательных книг, просмотра интересных фильмов, которые можно обсуждать с
одноклассниками, изучения нового и познавательного. И не забывайте гулять на
свежем воздухе!
13. Помните, хорошо отдохнувший и правильно питающийся ребёнок менее подвержен
болезням!
Находясь дома, все должны соблюдать меры по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции https://www.terviseamet.ee/ru/COVID-19.
С уважением,
Таллиннская Мустамяэская реальная гимназия

