
TALLINNA   LÄÄNEMERE 
GÜMNAASIUM



Наполняемость   гимназии
• Учеников: 1390 
• Класс-комплектов: 55, из них
• Классов языкового погружения:18
    Школа работает в 2 смены (пять классов)

• Персонал: 109 (администрация, учителя, 
опорные службы)



Наши партнеры

OÜ Bramos: tel. 56459898; info.bramos@gmail.com
(организация питания в школе)

Tallinna Koolitervishoid: 
Школьная медсестра: Карина Алексеевна Титкова
tel. 56200145; karina.titkova@kth.ee

mailto:info.bramos@gmail.com
mailto:karina.titkova@kth.ee


Режим работы гимназии
Продолжительность 
2021-2022 учебного 

года
35 недель/175 уч. дней

1 триместр с 1 сентября по 26 ноября 2021

2 триместр c 29 ноября 2021 по 18 марта 2022

3 триместр с 21 марта по 13 июня 2022

 

Школьные каникулы

 

 

 

 

 I каникулы: с 25 по 31 октября 2021

 II каникулы: с 23 декабря 2021 по 9 января 2022

 III каникулы: с 28 февраля по 6 марта 2022

 IV каникулы:  с 25 апреля по 1 мая 2022

 Летние каникулы с 14 июня по 31 августа 2022



Изменение внутреннего распорядка Таллиннской 
Ляэнемере гимназии

10.3 Семейный отдых в учебное  время является 
неуважительной причиной отсутствия ученика в 
школе. Родитель должен   известить школу об 
отсутствии ученика, написав заявление,  которым   
он  подтверждает, что берёт на себя 
ответственность за изучение пропущенного 
учебного материала. 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

§ 9.   Koolikohustus; § 11.   Vanema kohustused koolikohustuse täitmise tagamisel;

§ 35. Õppes osalemine ja koolis korraldatavast õppest puudumine



Кружки по интересам
Meedia D.Põlkin 6-9.klassid

TLG Robootika Labor A.Kuntsmann 5-12.klassid

Robootika ja teadus A.Kuntsmann 2-4.klassid

Võrkpall O.Sedletski 4-9.klassid

Saalihoki I.Prõttšikov 1-5.klassid

Roheline aed J.Dotsenko 7-9.klassid

Jalgrattakoolitus (jalgratturi 
lubade taotlemine)

R.Šustrov 4-6.klassid

Kitarr + 
vokaal-instrumentaalansambel 

V.Bulahtin 3-12.klassid

Lastekoor J.Beljajeva, M.Pisarevskaja 1-6.klassid

Erudiit I.Iljina 1-3.klassid

Matemaatika O.Tšimbur 1-3.klassid

Vokaalansambel M.Pisarevskaja 7-12.klassid



В  нашей школе на данный момент работает кружок " Шахматы "  (возраст 7+, по 
пятницам, 17.30.-19.00)  и продолжается набор в " Школу кулинарии" (4-6 классы, 
по средам,  17:00 - 18:30). 
Чтобы зарегистрироваться  в кружок или студию школы Тондираба, необходимо перейти по 
ссылке:
https://tondiraba.edu.ee/registration/

https://tondiraba.edu.ee/registration/


KiVa — это научно-обоснованная программа, направленная 
на уменьшение травли в школах, которая содержит действия 
и руководства как для предупреждения травли, так и для 
поиска решений при случаях травли. 

С помощью программы KiVa дети учатся узнавать 
травлю и реагировать на случаи травли. 

KiVa охватывает всю школьную семью. 

https://kiusamisvaba.ee/kiva-programm/?lang=ru
https://data.kivaprogram.net/ru_dlya_roditelei/

https://kiusamisvaba.ee/kiva-programm/?lang=ru
https://data.kivaprogram.net/ru_dlya_roditelei/


Поддержка учеников:
● консультации
● логопедические группы 1-4 (5-6) кл
● группы социального педагога (коррекция 

поведения, освоение навыков бесконфликтного 
решения спорных ситуаций) 2-6 кл

● группы психолога (развитие когнитивных 
навыков - памяти, мышления, внимания) 1-3 кл

● группы учебной помощи (тренировка слабых 
навыков счета/письма/чтения) 2-4(5-6) кл

● круглые столы с родителями и учителями-
предметниками, с приглашением специалистов 
вне школы

● консультирование родителей специалистами вне 
школы



Плавание
● обязательное посещение
● 08.11.2021 - 21.01.2022 (кроме каникул 23.12.2021 - 

09.01.2022)
● понедельник, среда, пятница
● отсутствие на плавании
● сопровождение
● правила бассейна (гимназия Лаагна)



Уровневые работы
● ежегодная оценка знаний, навыков и умений 

учеников 1-12 кл, которую проводит департамент по 
вопросам образования и молодёжи

● информация об участии приходит в школу за неделю 
до проведения уровневой работы

● не является контрольной работой



4. klassi eesti keel teise keelena (kirjalik) 20. september 2021.
4. klassi eesti keel teise keelena (suuline) 20.–22. september 2021.
4. klassi eesti keel/vene keel (kirjalik) 28.–29. september 2021.
4. klassi loodusõpetus (kirjalik) 6.–7. oktoober 2021.
7. klassi eesti keel teise keelena (kirjalik) 23. september 2021.
7. klassi eesti keel teise keelena (suuline) 23.–24. september; 27. 
september 2021.
7. klassi eesti keel/vene keel (kirjalik) 30. september; 1. oktoober 2021.
7. klassi loodusõpetus (kirjalik) 4.–5. oktoober 2021.
7. klassi inglise keel (kirjalik) 8. oktoober; 11. oktoober 2021.
7. klassi inglise keel (suuline) 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021.
10. klass loodusainete katseline tasemetöö  21.-24.september 2021

 
Все работы в электронном формате.



Изменение порядка оценивания учащихся

§ 4 (14)
Критерии итогового оценивания в основной школе  и  гимназии:
“5” если средний балл в электронном журнале больше чем  4,5
“4” если средний балл в электронном журнале больше чем  3,5
“3” если средний балл в электронном журнале больше чем  2,5
“2” если средний балл в электронном журнале больше чем  1,5

Если  в электронном журнале  средний балл за триместр/курс 4,5;3,5; 
2,5;1,5, то учитель считает  среднее арифметическое всех оценок до сотых. 
Если оно  будет больше, чем 4,5;3,5; 2,5;1,5, тогда оценка за триместр/курс 
ставится в пользу ученика.



Изменение порядка оценивания учеников

§ 6 (2)
1-2 урока в неделю -  минимум 3 оценки 
3 и более уроков в неделю - минимум  5 оценки 

Если к концу триместра у ученика нет минимального 
количества оценок, то учитель   не  может поставить 
оценку за триместр.



Оценка в документ об окончании 
основной школы

                              

                     Естествознание  (7 класс)

           Технология и домоводство (8 класс)

                   Учение о человеке (8 класс)

                        Информатика (8 класс)



      Творческая работа (8 класс)

С сентября  новый предмет 
-“Информатика”.

Выбор темы и руководителя с 23 сентября.

Защита - апрель 2022. 



Исследовательская/практическая работа 

11 класс
Выбор темы и руководителя с 23 сентября
Защита – апрель 2022  (оценка в аттестат)

Школьный выпускной экзамен (27.05.2022)

по химии,биологии или искусству 

Окончательный выбор - к 20 января 2022



Lõpueksamid 2022 (9.kl) 
 1)  B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena 
(kirjalik) – 31. mai 2022. a;
      B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena 
(suuline) – 31. mai – 2. juuni 2022. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
  3) valikeksam vene keeles,  bioloogias, keemias, füüsikas, 
geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles 
võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
     valikeksam inglise  keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–16. 
juuni 2022. a;

  



Riigieksamid 2022 (12.kl) 
 1) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena 
(kirjalik) – 27. aprill 2022. a;
         B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena
       (suuline) – 28.–29. aprill; 2. mai 2022. a;
  2) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 
2022. a;
      inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–6. mai;
      9. mai 2022. a;
  3) matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022. a.

  



Досрочная сдача экзамена по эстонскому языку на В1 (8.gv) 
и на В2 (11 кл.) 

Допуск к экзамену – через предварительное тестирование

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 
31. mai 2022. a;

 
 B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 
27. aprill 2022. a;
         



Школьный экзамен в 12 кл. 
27.05.2022 

 

1.Русский язык и литература 

2.Физика
3.Ajalugu ja ühiskonnaõpetus

4.Немецкий/итальянский язык
5.Geograafia

6.Muusika

7.Kehaline kasvatus
  



Важные  даты

Выпускной   в 9.gv кл.- 20 июня, в 12.00  

Выпускной   в 9.abd кл.- 20 июня, в 14.00  

  
 

Выпускной   в 12 кл.- 21 июня, в 14.00  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА СОГЛАСИЯ родителя/опекуна и/или ученика на 
вакцинацию и тестирование
 

Ученик возвращает заполненную и подписанную форму 
школьной медсестре (кабинет 111) не позднее 17 сентября. 
Есть возможность заполнить форму согласия в электронном виде и 
отправить с цифровой подписью на адрес 
karina.titkova@laanemere.tln.edu.ee.
 
Данная форма должна быть заполнена родителями непривитых 
учеников. Согласие действительно в течение всего 2021/2022 
учебного года, если решение не будет отозвано.
 



ВАЖНО!
 

● При любых симптомах все, в т.ч и вакцинированные 
остаются дома и связываются с семейным врачом, который 
при необходимости отправляет на PCR-тест.

 ● Необходимо обновить личные данные в eKool

● В школу не допускаются посторонние люди, в т.ч и 
родители.

 


