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Повестка

● Новости учебного года
● Выборы членов попечительского совета от 

представителей родителей
● Разное 



• Создание и гарантирование безопасной учебной 
среды

• Обеспечение качественного и современного 
образования путём разнообразия учебного процесса, а 
также исходя из потребностей каждого ученика

• Повышение физической активности и создание 
благоприятной для здоровья окружающей среды 

• Повышение уровня владения государственным языка

Цели на 2021/2022 учебный год



Действующее законодательство
�Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
�2021./2022. õppeaasta koolivaheajad
�Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite 
ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021./2022. 
õppeaastal
Tervisekaitsenõuded koolidele
�Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/110092020003
https://www.riigiteataja.ee/akt/107052021001?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/131052013012?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13351102?leiaKehtiv


Документы, регулирующие работу 
школы, 1
�Устав школы
�Внутреннее оценивание
�Программа развития гимназии 2021-2023
�Школьная учебная программа
�Порядок оценивания
�Школьный распорядок
http://www.mreal.tln.edu.ee/et/dokumendid

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


Документы, регулирующие работу 
школы, 2
- Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi COVID-

19 leviku tõkestamise plaan
- План по предотвращению распространения 

вируса COVID-19 в Таллиннской 
Мустамяэской реальной гимназии

- Руководство Министерства образования и 
науки по организации учебного процесса в 
2021/2022 учебном году

http://www.mreal.tln.edu.ee/et/images/32861_tallinna-mustamae-reaalgmnaasiumi-covid-19-leviku-tokestamise-plaan.pdf
http://www.mreal.tln.edu.ee/et/images/32861_tallinna-mustamae-reaalgmnaasiumi-covid-19-leviku-tokestamise-plaan.pdf
https://www.hm.ee/et/koroona
https://www.hm.ee/et/koroona
https://www.hm.ee/et/koroona
https://www.hm.ee/et/koroona


Уход на дистанционное обучение -
исключительная мера!



Важное
- в школу ходят здоровые дети и персонал

- измерение температуры как превентивная мера 
обнаружения заболевания

- еженедельное тестирование персонала, не имеющего 
COVID-19 сертификата

- классная система обучения - за каждым классом  
закреплен конкретный кабинет, рассредоточение



- необходимые средства для соблюдения общих 
правил гигиены (можно и своё)

- оповещение школы в случае подтверждения COVID-
19

- с 01.09.2021 упрощённые правила карантина в 
случае возникновения очага заболевания в школе





Для проведения тестирования необходимо
разрешение родителя ученика. Разрешение или отказ
отправить на почту школьной медсестры до 10.09.2021
med@mreal.ee

- бланки у медсестры
- отсутствие письменного разрешения/отказа -

считается отказом от тестирования

mailto:med@mreal.ee


e-kool, e-mail - официальные источники 
информации

- учётная запись (каждый ученик, родитель)

- школьный электронный адрес @mreal.ee 
(каждый ученик)



Организационные моменты



Учебный год
�Начало учебного года– 01.09.2021
�Окончание учебного года– 13.06.2022
�Каникулы
25.10.2021 - 31.10.2021
23.12.2021 - 09.01.2022
28.02.2022 - 06.03.2022
(кроме 12 классов): 25.04.2022 - 01.05.2022
(кроме выпускных классов): 14.06.2022 - 31.08.2022



Четверти

I – 01.09.-22.10.2021

II  – 01.11.-22.12.2021

III  – 10.01.-25.03.2022

IV – 28.03.-13.06.2022



Выходные дни во время школьного 
процесса

24. veebruar - Eesti iseseisvuspäev
15. aprill – Suur reede

Заявления для освобождения от учёбы

https://mreal.tln.edu.ee/et/images/taotlus%20-%20%C3%B5ppet%C3%B6%C3%B6st%20vabastamise%20kohta%202021.pdf
https://mreal.tln.edu.ee/et/images/taotlus%20-%20%C3%B5ppet%C3%B6%C3%B6st%20vabastamise%20kohta%202021.pdf


Внешнее оценивание

- уровневые работы
- выпускные экзамены основной 

школы
- государственные экзамены



�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)



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
При составлении расписания учитывается
- общая нагрузка класса
- возраст класса
- общая нагрузка учителя
- условности организации рабочего времени учителя 

(полная/частичная занятость)
- внешние факторы (требования по рассредоточению)
Замены в книге замен до 18:00

https://mreal.tln.edu.ee/ru/uchebniy-god


Консультация
1.2. Основные задачи консультации:
1.2.1. Оказание индивидуальной помощи учащимся, имеющим трудности в
усвоении учебного материала.
1.2.2. Предоставление возможности способным учащимся
совершенствовать свои знания, умения и навыки.
1.2.3. Предоставление возможности исправления неудовлетворительной
оценки.
1.2.4. Консультирование учащихся, выполняющих исследовательскую или
практическую работу.

Ученик приходит на консультацию с конспектом урока, 
учебником и конкретными вопросами по теме, так как
консультация предназначена для всех учащихся, у которых
преподает данный учитель.



Выдержки из школьного 
распорядка

�В школе нужно быть за 10 минут до начала своего урока 
по расписанию
�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
Проверить личные вещи ребёнка, изъятие



�Электронный ученический билет

- вход в школу
- валидирование при получении каши или 

второго питания в столовой
- в библиотеке
- в общественном транспорте

Заявление на выдачу дубликата

https://mreal.tln.edu.ee/ru/images/Avaldus%20-%20%C3%B5pilaspileti%20duplikaat%20parandatud.pdf


ТМРГ в новом учебном году



Общее количество – 826
• Основная школа - 703
• Гимназия – 123
• 59 педагогов
• 24 человека - технический персонал

õa 2020/2021 - 812
õa 2019/2020 - 776
õa 2018/2019 - 754

ТМРГ в цифрах на состояние 09.09.2021



Педагогический состав



Школьная учебная программа
�с 1 класса английский язык
�1-9 – классы с предметным эстоноязычным образованием
�1-8 – 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
в гимназии 2 направления: химико-математическое, социально-
гуманитарное



Кружковая деятельность, бесплатно
1-4 класс
- группа продлённого дня 
- 6 кружков (эрудит, читаем с интересом, искусство, 

английский язык, хор, карате) 

основная школа
- лагеря (выездной и пришкольный), в этом году при поддержке 

Министерства образования и науки
- кружки при поддержке Департамента образования Таллинна



Кружковая деятельность, платно
�- группа продлённого дня с 14:00 до 17:00 (1-4 кл), 1,15 евро/час, второе 
питание платное 1,34 евро

ЗАЯВЛЕНИЕ/ДОГОВОР

�- школьный проект «Умные каникулы» (занимательная деятельность во время 
осенних, зимних, весенних каникул для 1-4 класса, 5-7 класса, 45 евро)

�- летний лагерь (1-4 классы, 13.06.-22.06.2022, 72 евро)

Мустамяэский дом детского творчества

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

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


Опорные службы
● Социальный педагог
● Спецпедагог
● Психолог
● Учителя учебно-вспомогательной группы 

(логопедическая помощь, учебная помощь по 
предмету)

* 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 

материалами 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
      



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 принять меры по защите прав ребёнка



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



Полезная информация
➢E-kool
➢Сайт замен info.tmrg.ee
➢Школьный сайт

www.mreal.tln.edu.ee
➢Facebook 

https://www.facebook.com/tmrg.ee/
➢Департамент образования Таллинна

www.haridus.ee
➢Департамент образования и молодёжи

www.harno.ee
➢Министерство образования и науки

www.hm.ee

https://info.tmrg.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/


Контакты
Руководство
Учителя
Классные руководители
Опорные специалисты

https://mreal.tln.edu.ee/et/juhtkond
https://mreal.tln.edu.ee/et/opetajad
https://mreal.tln.edu.ee/et/klassijuhatajad
https://mreal.tln.edu.ee/et/spetsialistid


Попечительский совет гимназии 2020/2021

➢Nikolai Lomakin – õpilasesinduse esindaja 
➢Irina Žedeleva – õpetajate esindaja
➢Svetlana Zahharova– õpetajate esindaja
➢Anton Vain – lapsevanem
➢Inga Bringul – lapsevanem
➢Maria Tulbina – lapsevanem
➢Jana Vaitukovitš – lapsevanem
➢Julia Telitsa – kooli vilistlane
➢Igor Kravtšenko – linna esindaja
hoolekogu@mreal.ee

mailto:hoolekogu@mreal.tln.edu.ee




Попечительский совет гимназии
⚫9 человек
- 2 представителя учителей
- 1 представитель ученического самоуправления
- 1 представитель поддерживающей 

организации/выпускников
- 1 представитель города
- 4 представителя родителей



Кандидаты родителей на утверждение

- Антон Вайн (11)
- Инга Брингуль (12)
- Яна Вайтукович (8A)
- Мария Тульбина (3А)



Благодарю, что 
- отправляете детей здоровыми в школу;
- не заходите в здание школы без
предварительной договорённости;

- приобрели сменную обувь и бережно
относитесь к имуществу школы; 

- с пониманием и доверием относитесь к
организации учебного процесса и его
изменениям;

- сохраняете спокойствие в непростое для нас
всех время



Спасибо за внимание 
и в надежде 

на плодотворное сотрудничество!
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