
Организация дистанционного обучения и 

порядок оценивания в 

Русской гимназии Хааберсти 

в период объявленного чрезвычайного положения 

действует с 7 сентября 2020 

 

Порядок оценивания, утвержденный в 2013 году, временно не действует. 

 

1. Учебная работа 7-12 классов с 7.09 осуществляется в форме дистанционного обучения 1 

раз в неделю по предварительному графику (Приложение 1). 

2. Все классы школы учатся по действующему учебному плану, доступному на школьном 

сайте в разделе «Расписание» - «Tunniplaan“. 

3. Основной средой передачи информации, определения содержания самостоятельных работ 

для учеников, их оценивания и общения с родителями является eKool. 

4. Школа следит, чтобы учебная нагрузка и объем самостоятельных работ распределялись 

пропорционально. Учитель обязательно указывает и оптимизирует длительность 

выполнения заданий в еKool. 

5. Родители должны оборудовать дома для ученика подходящее рабочее место 

6. Учитель может сам выбирать средства обучения, методику и дополнительные учебные 

платформы для 7-12 классов, проинформировав об этом учеников и родителей 

соответствующих классов. 

7. Ученик (в 1-4 классе и/или родитель) обязан ежедневно контролировать ситуацию в eKool 

и выполнять данные ему задания 

8. Родитель (в гимназическом классе – сам ученик) должен незамедлительно сообщать 

классному руководителю, если ученик не может по уважительной причине (болезнь, 

отъезд) принимать участие в обучении. Такой ученик отмечается как отсутствующий. 

8.1 При обнаружении признаков заболевания у ученика (насморк, больное горло, кашель, 

температура, слезящиеся глаза) школа отправляет ребёнка домой и сообщает 

родителям (при необходимости вызывает скорую помощь). 

9. Классный руководитель или учитель-предметник немедленно информирует руководство 

школы, если будет замечено, что ученик не участвует в процессе обучения. 

10. Консультации учителя могут проводить в определенное им самим время, сообщенное в 

eKool. 

11. Учитель сообщает в eKool задания на следующий день не позднее 17 часов  

12. Информация о планируемом учителем видео-уроке (через любые платформы) должна 

быть сообщена ученикам не менее, чем за 24 часа до его проведения. 

13. Дистанционное обучение может происходить не только посредством электронных 

каналов. Учитель должен предусмотреть и альтернативные формы обучения. 

14.  Задания могут даваться учителем и через интернет, такие средства обучения как 

учебники, рабочие тетради, учебные листы, книги, фильмы, другие произведения по-

прежнему используются учениками 

15. Ученики и родители для решения  возникающих проблем могут получать консультации 

специалистов школы (психолога, социального педагога и логопеда) в определенное по 

договоренности время 

16. Для учеников 7-12 классов в дни дистанционного обучения самостоятельные и 

контрольные работы не проводятся. В эти дни работу учеников можно оценить зачётом 



(А) или незачётом (МА), которые ученик может исправить в последующие дни 

контактного обучения. 

17. Оценивание учеников первых, вторых классов (I триместр) и слитного 3-4 класса 

происходит словесно. 

18. У учеников есть право исправлять/получать оценки за несделанные самостоятельные 

работы, неудовлетворительные оценки и „MA“. 

19. Защита творческих и исследовательских работ происходит в дистанционной форме по 

договоренному графику и времени (информация публикуется и согласуется в eKool). 

20. Перечень предметов по выбору, оценивание которых происходит по системе «зачет» (А) / 

«незачет» (МА) – согласован с Государственной программой обучения: 

 Функциональное чтение 6 «B» класс 

 Информатика 8 класс 

 Защита Отечества 10 класс 

 Основы исследователькой работы 10 класс 

 Tallinna lugu 10 класс 

 3D моделирование 10 класс 

 WEB дизайн 10 класс 

 Eesti ametikeel 12 класс 

 Karjääriõpetus 

 

 

Документ составлен администрацией Русской Гимназии 

Хааберсти и согласован с Попечительским советом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Процесс обучения в Русской Гимназии Хааберсти с 07.09.2020 

1 – 3 классы с 9:00 

4 – 6 классы с 8:00 (или по расписанию) 

8.D – c 8:00 учатся по расписанию 

7 – 12 классы - дистанционные дни обучения (4+1) 

В дни дистанционного обучения ученики классов находятся дома и участвуют по расписанию в 

интернет-уроках, выполняют различные задания и тесты, предложенные учителями, в интернет-

формате, в рабочих тетрадях или по учебнику. У всех учебников должен быть доступ в электронный 

журнал и в интернет-учебник Opiq. 

Класс Дата, день недели Кл.руководитель 

 

Сентябрь/ октябрь понедельник  

7.А 07.09.2020  

14.09.2020 

21.09.2020 

28.09.2020 

Arhipov I. 

7.В 07.09.2020  

14.09.2020 

21.09.2020 

28.09.2020 

Kolzyaeva J. 

7.К 07.09.2020  

14.09.2020 

21.09.2020 

28.09.2020 

Lantsova N. 

 вторник  

8.А 08.09.2020 

15.09.2020 

22.09.2020 

29.09.2020 

Šaab M. 

8.В 08.09.2020 

15.09.2020 

22.09.2020 

29.09.2020 

Shkuro I. 

8.К 08.09.2020 

15.09.2020 

22.09.2020 

29.09.2020 

Мöölder D. 

 среда  

12.А 09.09.2020 

16.09.2020 

23.09.2020 

30.09.2020 

Rüütel M. 

12.В 09.09.2020 

16.09.2020 

23.09.2020 

30.09.2020 

Malinina J. 



 четверг  

9.А 10.09.2020 

17.09.2020 

24.09.2020 

01.10.2020 

Pahomova N. 

9.С 10.09.2020 

17.09.2020 

24.09.2020 

01.10.2020 

Semjonova J. 

11.A 10.09.2020 

17.09.2020 

24.09.2020 

01.10.2020 

Rüütel M. 

11.B 10.09.2020 

17.09.2020 

24.09.2020 

01.10.2020 

Kirillova T. 

 пятница  

10.А 11.09.2020 – День движения 

18.09.2020 

25.09.2020 

02.10.2020 

Bljaškina I. 

10.С 11.09.2020 – День движения 

18.09.2020 

25.09.2020 

02.10.2020 

Mölder D. 

 


