
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКОНЧАНИИ УЧЕБНОГО ГОДА В 

РУССКОЙ ГИМНАЗИИ ХААБЕРСТИ.

Согласно  решению  Правительства  Эстонскои�  Республики  и  рекомендациям
Министерства образования и науки мы продолжаем дистанционное обучение до
конца учебного периода, то есть до 9 июня включительно.

Обучение проходит с следующем режиме:

С 18.05.2020 по 08.06.2020 проводятся дни дистанционного активного 
обучения, творческие и интегрированные задания по предметам;  

● С 18.05 по 22.05.2020 - дни активного обучения 

● С 25.05 по 29.05.2020 - неделя природы
● С 01.06 по 05.06.2020 - неделя творческих предметов. 
● C 18.05 по 29.05 - Проведение развивающих бесед (классные 

руководители).
● 8 июня - итоговыи�  online-классныи�  час

Важно:

● С 18 мая поурочного расписания нет
● Занятия и задания не привязаны к расписанию
● Ученики,  которым  выставлены  “незачет”  за  невыполненные/не

присланные  учителю  работы,  в  целях  повышения  оценки  выполняют
работы

● Ученики, не справившиеся с дистанционнои�  формои�  учебы, которым могут
быть  выставлены  неудовлетворительные  оценки,  вызываются  в  школу
для контактных уроков по специальному согласованному графику

Категорически  запрещается  приходить  в  школу,  если  вы  чувствуете
недомогание,  характерное для простудных заболеваний, или находитесь в
контакте с больными COVID-19.

Каникулы с 10.06.2020 по 31.08.2020 (кроме выпускных классов).

По выпускным классам:

18.05.-29.05. - подготовка к государственным экзаменам по эстонскому как 
второму языку и математике для 12 класса. Консультации по графику.

18.05.-29.05. - подготовка к экзамену по эстонскому языку для 9-х классов. 
Консультации по графику. Консультации по графику (03.06 и 04.06)



Даты и время экзаменов:

01.06.20 в 10.00 - государственныи�  экзамен по эстонскому как второму языку 
для 12-х классов  (письменная часть)

02.06. 20. Начало в 10.00 - государственныи�  экзамен по эстонскому как второму 
языку для 12-х классов (устная часть). Ученики приходят по согласованному 
графику

05.06.20 в 10.00 - государственныи�  экзамен по математике для 12-х классов

08.06.20 в 10.00 - экзамен по эстонскому как второму языку для 9-х классов 
(письменная часть)

09.06.20 Начало в 10.00 - экзамен по эстонскому как второму языку для 9-х 
классов (устная часть). Ученики приходят по согласованному графику

ВОЗВРАТ УЧЕБНИКОВ И КНИГ с 20.05 по 10.06.2020

Информацию  о  возврате  учебников  и  книг  каждому  классу  дает  классныи�
руководитель. В этом учебном году учащиеся основнои�  школы сдают учебники и
художественную  литературу  классным  руководителям/библиотекарю  согласно
графику.  Учащиеся  и  родители  должны  придерживаться  графика  сдачи
учебников для обеспечения безопасности. 

ГАРДЕРОБ

При необходимости в школьныи�  гардероб можно попасть по договоренности с
классным  руководителем.  Обязательно  необходимо  соблюдать  требования
безопасности (правила поведения и гигиены).  

ВЫДАЧА ПРОДУКТОВЫХ ПАКЕТОВ

Выдача продуктовых пакетов проходит по средам: 20.05, 27.05, 3.06. Подробная 
информация на школьном саи� те и в E-kool.

Регистрация проходит для каждои�  выдачи пакетов. 
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