
                           

                     Порядок организации и оценивания дистанционного обучения - 

                     как одной из форм учебного процесса - в  2020/2021 учебном году 

                                            в Русской гимназии Хааберсти  

                    ( одобрен решением педсовета, попечительского совета и УСУ) 
                    Порядок оценивания, утвержденный в 2013 году, временно приостанавливает свое действие. 

 

            Процесс обучения 

1. Обучение в гимназии осуществляется по триместрам 

1. Все классы школы учатся по действующему расписанию, доступному на школьном сайте в 

разделе «Расписание» - «Tunniplaan» 

2. Учитель может проводить уроки как из здании школы, так и из дома 

3. Учитель проводит не менее 50% онлайн уроков из своей недельной нагрузки  

4. Основной средой передачи информации, определения содержания самостоятельных работ для 

учеников, их оценивания и общения с родителями является eKool 

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

пропорционально 

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

выполнять данные ему  задания 

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

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

технический сбой) принимать участие в дистанционном обучении. Классный руководитель 

информирует об этом учителей-предметников 

8. Учитель-предметник оперативно информирует классного руководителя, если будет замечено, 

что ученик  не участвует в процессе обучения длительное время (более 3-х рабочих дней) 

9. Классы для учеников с особыми образовательными потребностями - малые классы и группы 

дополнительной учебной поддержки - обучаются контактно  

10. Информация о планируемом учителем видео-уроке должна быть сообщена ученикам за 24 часа 

до его проведения в e-kool в графе “домашнее задание”, это упрощает  контроль со стороны 

родителей 

11. Защита творческих и исследовательских работ происходит в онлайн режиме по 

предварительно оговоренному графику и времени  

 

Оценивание 

1. Учитель выставляет в eKool информацию по своему предмету (задания, сообщения, оценки)  не 

позднее 16 часов рабочего дня  

2. Учителя оценивают зачетные и контрольные работы учеников в цифровой системе  

3. Домашние работы, работы на уроке и промежуточные результаты оцениваются как по 

цифровой системе, так и  А «зачет (arvestatud)» или МА «незачет (mittearvestatud)» 

4. Оценивание учеников 1-х классов и  3-4 Д класса происходит словесно 

5. При невыполнении учеником самостоятельной работы до установленного срока учитель 

отмечает в eKool «МА» и рядом ставит дополнительную дату, когда работа должна быть 

прислана 

6. При дистанционной форме обучения учителя выставляют по предмету в eKool, по меньшей 

мере, одну оценку в неделю    

7. Учителя, у которых по их предмету нагрузка 1 урок в неделю,  оценивают учеников не менее 1 

раза в 2 недели 



8. У учеников есть право исправлять/ получать оценки за невыполненные работы, исправлять 

уже полученные неудовлетворительные оценки 

 

Поддержка учеников 

       1. При  возникновении проблем в течение учебного дня ученики, родители и учителя могут   

           получать телефонные или онлайн консультации специалистов школы (психолога, социального  

           педагога и логопеда). Об онлайн встрече следует предварительно договориться 

        2. Консультации учителей - предметников проводятся по установленному графику и/или по  

            индивидуальной договоренности с учителем 

        3. Школа может продлить учебный период  ученикам 1-9 классов, которые не справились с       

            учебной программой,  до 31 августа  2021 

 

★ По вопросам, не указанным в данном документе, школа руководствуется рекомендациями 

Правительства ЭР, Министерства образования и науки, Департамента здоровья и 

Департамента образования Таллинна 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


