
Tallinna Läänemere Gümnaasium

2018. – 2019. õppeaasta

 Lastevanemate koosolek
8.-12.kl. 

19. september 2018.



            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 
                    



           Творческая работа в 8 
кл. 

         
С сентября  новый предмет “Информатика”

Выбор темы и руководителя

Защита - 16 апреля 2019, 8.00 



Для учащихся  9 классов
   с 1 октября 
   по вторникам, на 8 уроке
   кружок “Карьера” (без оценивания)
   20 человек

   Ведёт занятия  школьный психолог
   



Оценка в документ об окончании основной 
школы

                              
             Технологии и домоводство (8 класс)

                   Учение о человеке (8 класс)

                        Информатика (8 класс)

                    



Lõpueksamid 2019 
eesti keel teise keelena (kirjalik) – 03. juuni 2019. a;
eesti keel teise keelena (suuline) – 03-05. juuni  2019. a;

matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, 
ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (kirjalik) – 13. juuni 
2019. a.



Lõpueksamid 2019 

Предварительный выбор с 17 по 21 декабря

Окончательный выбор- к 1 февраля 2019



11 класс
Защита  исследовательской работы – 

4 апреля 2019, 8.00  (оценка в аттестат)

Школьный выпускной экзамен 

по химии,биологии или искусству - 30 мая, 

8.00 (оценка в аттестат)

Предварительный выбор с 17 по 21 
декабря
Окончательный выбор - к 20 января 2019



Riigieksamid 2019 
eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2019. a;
eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–25. aprill 2019. a;

inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7. mai 2019.a;

matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019. a;



       Школьный экзамен в 12 кл. 
1.Русский язык и литература

2.Физика
3.Ajalugu ja ühiskonnaõpetus

4.Немецкий язык
5.Geograafia

6.Muusika

7.Kehaline kasvatus



Koolieksam 2019
                           12.kl. 

Предварительный выбор  школьного 
экзамена
с 17 по 21 декабря.

Окончательный выбор - к 20 января 2019

Школьный экзамен - 30 мая, 8.00 (50 и более 
баллов)



Важные  даты

Выпускной  в 12 кл.- 21 июня, в 15.00

  



Важные  даты
Выпускной  в 9АБ кл.- 21 июня, 11.00
Выпускной  в 9ВГ кл.- 21 июня, 13.00

Приём заявлений в 10 класс - с 25 по 27 
июня

  


