
Tallinna Läänemere Gümnaasium

Общешкольное
родительское собрание

6-7 кл

19 сентября 2018



Tallinna Läänemere Gümnaasium

Учебное время и каникулы:
Первое полугодие 03.09.2018-18.01.2019
Второе полугодие 21.01.2019-11.06.2019
Каникулы: 22.10-26.10
                    24.12.-04.01
                    25.02.-01.03
                    22.04-26.04
                    12.06-31.08 



Tallinna Läänemere Gümnaasium

                  Уроки учебной поддержки 
                      для учащихся 5-7 кл

c 10 сентября  по 31 мая
4  раза в неделю, кроме пятницы,  с 14.00 до 
16.00 
На сегодня  32 ученика

Приём и отчисление на основании заявления 
родителей.



Tallinna Läänemere Gümnaasium

Уровневые работы 2018/2019:
6 кл

14 мая
● эстонский язык в классах погружения
● эстонский язык в классах с русским языком 

обучения  
21 мая
● математика
29 мая
● русский язык



Tallinna Läänemere Gümnaasium

Уровневые работы 2018/2019:
7 кл

25 сентября
● природоведение (14 человек из 7АБД)



Tallinna Läänemere Gümnaasium

Оценка в документ об окончании основной 
школы

                              

                     Естествознание  (7 класс)

                    



Tallinna Läänemere Gümnaasium

Для родителей:
Родительский день 8 января 2019, 
17.00-19.00

Дни «открытых дверей» - открытые уроки 
в апреле



Tallinna Läänemere Gümnaasium

Порядок разрешения спорных и конфликтных 
ситуаций, связанных с учебным процессом

1.Обращение к учителю (через электронную почту)

2.При необходимости  личная встреча с учителем

3.Обращение к классному руководителю, психологу

4. Обращение к завучу



Tallinna Läänemere Gümnaasium

 Порядок оформления длительного* 
отсутствия ученика в школе по 
заявлению родителя

1.Бланк у секретаря школы/на сайте школы.

2.Классный руководитель и завуч.

3.Отработка пропущенного материала

*5 и более уч. дней



Tallinna Läänemere Gümnaasium

 Порядок оповещения школы об отсутствии 
ученика

1. Оповестить классного руководителя в первый день.
2. Классный руководитель на второй день оповещает  родителя.
3. На третий день  родитель сообщает о  длительности отсутствия.
4. В случае сомнений   запросить дополнительные разъяснения или обратиться в 

соцслужбу района для выяснения причин отсутствия.

5. Не удаётся  связаться с родителями - обращение в соцслужбу или в службу защиты  
детей.



Tallinna Läänemere Gümnaasium

 Встречи родителей с учителями и  
администрацией

1.Только по предварительной договорённости и во 
внеурочное время.

2. Приход родителя  в школу фиксируется в журнале  
посещений.


