
1а Наталья Ивановна Ватолина
1б Ирина Николаевна Ильина
1д Светлана Ивановна Шубина
1g Sianda Siiman (эстонский язык обучения)

1v Merle Rebane (эстонский язык обучения)

1.Классные руководители



Классный руководитель
Социальный педагог
Психолог
Логопед
Медсестра
Группы учебной помощи (с января или во втором класс) и 
группы психолога (с января)

Помощница учителя
Индивидуальная программа
Обращение к специалистам вне школы 

https://rajaleidja.ee/keskused/#Harjumaa , http://tonkeskus.ee/rus/

2.Система поддержки

https://rajaleidja.ee/keskused/#Harjumaa
http://tonkeskus.ee/rus/


Ирина Александровна Гришина
06.09.2021-03.06.2022
Телефон группы:58883063

От каждого класса 5 учеников
Группа одна (вне зависимости от языка обучения)
Питание в столовой, прогулки
Связь между родителем-кл.руководителем-учителем 
группы (предупреждать,  если ученик должен уйти раньше или не идет в группу 

в какой-то день)

3.Группа продленного дня



Выплата в размере 320 евро в двух 
частях – в начале года и в конце.
Заявления принимаются с 12 сентября 
до 30 ноября. 

Подробности на сайте 
https://www.tallinn.ee/rus/haridus/Detskie-posobija,-
vyplachivaemye-gorodom-Tallinnom

4.Пособие для первоклассника
(ranitsatoetus)

https://www.tallinn.ee/rus/haridus/Detskie-posobija,-vyplachivaemye-gorodom-Tallinnom


Школьная форма – жилетка или рубашка поло – обязательны
https://www.laanemere.tln.edu.ee/index.php/ru/roditeljam/shkolnaya-forma

Парадная форма одежды на школьных мероприятиях.

Спортивная одежда и обувь – только для занятий 
физкультурой.

Сменная обувь (шнурки?).

5.Внешний вид ученика школы

https://www.laanemere.tln.edu.ee/index.php/ru/roditeljam/shkolnaya-forma


Ученический билет – общественный транспорт, 
доступ в школу 
https://www.laanemere.tln.edu.ee/index.php/ru/roditeljam/uchenicheskie-bilety (Не 
спешите, информация будет дополнена, обычно фотографирование 
первоклассников организует сама школа)

Дневник – документ ученика

Мобильные телефоны и смарт-часы (тревожность 
родителей)

6.Ученический билет, дневник, мобильный телефон 
и другие гаджеты

https://www.laanemere.tln.edu.ee/index.php/ru/roditeljam/uchenicheskie-bilety


Уроки на улице; физкультура при температуре до 10 градусов мороза.

Извещение классного руководителя об отсутствии ученика (договоренности и сроки) –
журнал, смс, звонок – время общения.

Отсутствие в школе во время учебы – семейный отпуск (родитель пишет заявление, 
предупреждая школу об отсутствии ученика, берет ответственность за учебный материал на себя, 
такое отсутствие считается неуважительной причиной).

Развивающие беседы – обязательно участие родителя.

Решение вопросов: кл.руководитель и учитель-предметник – социальный педагог и 
психолог – завуч – директор – департамент образования – министерство образования …

7.Занятия на улице, сотрудничество



8.Разное

Обложки.

Подписанные вещи.

Навыки самообслуживания, самостоятельность.

Самокаты, велосипеды (вопросами кражи, вредительства занимается полиция по 

заявлению родителя).



8.Разное

Заболевший ученик остается дома.

1 сентября – торжественные линейки при любой погоде во дворе школы. Условия 
присутствия гостей те же, что действовали для участия в собрании (отрицательный 
результат тестирования, сделанный за 48 часов до начала мероприятия, или ПЦР-
тест, сделанный за 72 часа до собрания, справкa о перенесенном COVID-19 заболевании 
или справкa о прохождении курса вакцинации против COVID-19.). 
Предварительное тестирование от Таллинна 31 августа – подробности будут 
опубликованы на школьном сайте.

2 сентября в школу к 8.30, к главному входу. Учителя встретят учеников. Родитель, 
провожая и встречая учеников, в школу не заходит.



Советы и напоминания родителям

В школу идет Ваш ребенок, а не Вы.

Его учебный день – долгий и насыщенный (важно соблюдать режим дня и не нагружать ребенка новыми 
кружками по интересам).

За рабочее место и сбор портфеля отвечает ученик.

Трезвое отношение родителей к способностям ребенка – не занижать и не завышать самооценку, 
руководствуясь своими амбициями. 

Быть готовыми к смещению авторитетов (мнение учителя может стать важнее).

«Чужой» ребенок – ученик привыкает к своей новой роли, учится общению в новом коллективе, в 
незнакомых ситуациях, и его поступки, слова могут стать неожиданными для родителей.

Треугольник: родитель-ученик-учитель (соцсети не место для решения вопросов, Ваше отношение к 
учителю формирует отношение ученика к учителю и учебному процессу в целом).


