
Приём в 10 класс
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САЙТ

Vastuvõtu tingimused ja kord

Tel. 675 05 81 kooli sekretär

           Источники информации о школе

https://www.laanemere.tln.edu.ee/index.php/et/
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● Собеседование  на эст. и рус. языках 

● Учёт успеваемости, посещаемости 

● Результаты выпускных экзаменов

           Условия поступления в гимназию



           Регистрация на собеседование 
будет открыта на школьном сайте с 4 
апреля. 

Оценочный лист за этот уч. год

25-26 апреля, на каникулах, собеседование 

по графику.

За собеседование - 100 баллов.



До собеседования
комиссия оценит 

успеваемость и посещаемость - 60 б.:

● 11 предметов (без музыки, физ-ры, 

искусства, трудов) - 55 баллов.

● Посещаемость и опоздания- 5 баллов.



На собеседовании
1) Собеседование на эст. яз.-20 баллов

Цель - оценить  уровень владения эстонским языком, умение  
выражать свои мысли и отвечать на вопросы.

2) Собеседование на рус.яз.-20 баллов

Цель- оценить мотивацию кандидата, его речь и умение  
анализировать  свои сильные и слабые стороны.



Рейтинг кандидатов
5 мая - решение комиссии будет 

отправлено на эл. адрес.

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ: результаты 

выпускных экзаменов: не менее 50% и 

эст.яз. на В1.



28 июня- срок подачи документов
• Свидетельство об окончании основной 
школы вместе с  оценочным листом

• Заявление на бланке школы (пишет кто-то 
из родителей)

• Свидетельство о знании эстонского языка 
на уровень В1 

• Документы, удостоверяющие личность  
ученика и родителя (копия с этих 
документов делается в школе)



Специфика 
гимназического обучения 

15 марта 2022
встреча с будущими 
десятиклассниками



В 10-12 классах
Курсовое обучение:

длительность одного курса –  35 часов/уроков.

Два урока в неделю –

два курса/две курсовых оценки.

Из курсовых оценок за  три года  выводятся 
оценки в аттестат.

 



В 10-12 классах
При 30 и более % пропусков  вместо 

курсовой оценки – VP.

Все  VP за курс нужно обязательно 

исправлять на оценку.



В 10-12 классах
60%  курсов  на эст.языке: история, география, 
биология, музыка, предметы по выбору и др.

                

При приёме в 10 класс особое внимание на  
уровень владения эст.яз. 

10 класс один, но делится на две группы: 
аlgajad ja edasijõudnud.

 



С 10 класса
Уровневые  группы 

● эстонского языка 

● английского языка  (в случае необходимости тестирование)

Смена преподавателей.

Обязательный для всех государственный экзамен.



 Предметы по выбору в 10-12  кл.

1.Обязательный второй иностранный язык -А2

итальянский: 2+2+2= 6 курсов за 3 года

немецкий: 2+2+2= 6 курсов за 3 года

французский: 2+2+2= 6 курсов за 3 года



 
2.Предметы по выбору  учащихся в 10-12 кл.

Toitlustamine* (11. klass)

Riigikaitseõpetus* (10.-11. klass) 

Majandusõpetus* (10. klass) 

Karjääriõpetus* (11. klass) 

Kehalised võimed ja liikumisoskused* (12. klass)

 Kõne ja väitlus (10. klass) 

Geoinformaatika* (11. klass) 

Psühholoogia (11. klass) 

Praktiline psühholoogia (12.klass) 

Keemiliste protsesside seaduspärasused (11.klass)

 Autoõpetus* (11.-12. klass) 

Praktiline inglise keel* (12.klass) 



 
2.Предметы по выбору  учащихся в 10-12 кл.

Draama ja teater (11. klass) 

Elementide keemia (10. klass) 

Meediaõpetus (10. klass) 

Kujutava geomeetria alused (11. klass) 

Füüsika ja tehnika (11.-12. klass) 



25 марта, в 15.00, - День открытых дверей для 

поступающих в 10 класс нашей гимназии из 

других школ города.

Для них сейчас на сайте школы открыта 

электронная регистрация.



 10 класс
                Широкая и узкая математика

широкая:  6+6+4=16 курсов 

узкая:  4+4+2=10 курсов 

+ 1 курс для всех в 12 кл.(обобщающий курс  
“Решение математических задач”)

Обязательный для всех государственный 
экзамен.


