
Уважаемые ученики гимназических классов Таллиннской Мустамяэской реальной 
гимназии и родители! 

Согласно решению Правительства Эстонской Республики дистанционное/домашнее 
обучение будет организовано с 30 ноября по 10 января. 
 
Важная информация: 
Контактные электронные адреса учителей-предметников: 
http://www.mreal.tln.edu.ee/et/opetajad  
Контактные электронные адреса специалистов опорных служб: 
http://www.mreal.tln.edu.ee/et/spetsialistid  
Общее расписание 
Online-консультации учителей-предметников (Google-календарь) 
Порядок организации дистанционного обучения в Таллиннской Мустамяэской 
реальной гимназии  
Сайт школы: www.mreal.tln.edu.ee 
FB: https://www.facebook.com/tmrg.ee  
E-kool: www.ekool.eu 
Сайт замен: info.tmrg.ee  
Общий электронный адрес: mreal@mreal.ee  
Общий телефон: +372 652 2533, +372 5663 0119 
Директор: Наталья Вергун direktor@mreal.ee  
Завуч: Светлана Бутковская svetlana.butkovskaja@mreal.ee  
Завуч: Аннели Кристаль anneli.kristal@mreal.ee  
Инфоруководитель: Андрей Кунтсманн infojuht@mreal.ee 
Администратор E-kool: Вера Чертилина tugiisik@mreal.ee 

Учебный процесс будет организован следующим образом: 

1. e-kool и @mreal.ee - официальные способы передачи информации 
(школа-ученик/родитель) 

2. уроки будут проходить по действующему расписанию 
3. время проведения дистанционных уроков  

1 урок 8.00 – 8.45 
2 урок 8.55 – 9.40 
3 урок 9.55 – 10.40 
4 урок 11.00 – 11.45 
5 урок 12.05 – 12.50 
6 урок 13.10 – 13.55 
7 урок 13.55 – 14.40 
8 урок 14.50 – 15.35 
9 урок 15.35 - 16.20 
10 урок 16.30 - 17.15 
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4. Помните, что обучение на дому означает выполнение заданий, данных         
учителем-предметником, согласно расписанию. 

5. Каждый учитель-предметник вносит свои уроки в e-kool согласно        
установленному расписанию, подробно прописывает ход урока, выполняемые       
во время дистанционного урока задания, форму представления выполненных в         
это время заданий, а также даёт обратную связь ученику (через          
комментирование оценок в e-kool, электронную почту), задаёт домашнее        
задание. 

6. Уроки проводятся как online, так и offline. 
7. У каждого учителя-предметника назначена online-консультации (ссылка на 

Google-календарь). 
8. Правила поведения на online-уроке 

8.1. Online-урок - это форма дистанционного обучения, которая        
предусматривает общение учащегося и преподавателя в режиме реального        
времени. 

8.2. Для проведения урока учитель использует э-платформы, исходя из         
требований Министерства образования и науки, Таллиннского Департамента       
образования и необходимости защиты личных данных (Google Classroom,        
Google Meet). 

8.3. Учитель заранее оповещает учеников о проведении online-урока, отправляет         
ссылку на online-урок через e-kool или Google-календарь. 

6.4. Во время проведения урока все работают в режиме камеры “ON”           
(включена). Учитель имеет право удалить с урока ученика, который не          
обозначил своё присутствие на уроке визуально. Во время проведения урока все           
ученики работают в режиме звука “UNMUTE” (без звука), если учитель не           
обозначил иначе (например, в случае урока-дискуссии). Если у ученика         
возникают вопросы при выполнении задания, он может задать их учителю в           
чате или устно, включив свой микрофон. 

9. В случае возникновения вопросов при выполнении заданий offline-урока ученик         
может обратиться к учителю-предметнику за помощью по официальному        
электронному адресу учителя во время урока. 

10. Ученики 11 класса, которые работают над написанием       
практической/исследовательской работы, продолжают работать по ранее      
договорённому с руководителем работы графику по электронным каналам.  

11. Каждый учитель-предметник находится в контакте с классным руководителем,        
если замечает, что не все ученики выполняют задания в срок.  

12. Классный руководитель является связующим звеном в общении между        
родителем и учителем-предметником.  

13. Развивающие беседы могут быть проведены дистанционно по предварительной        
договорённости между учителем и родителем. 



14. Если ученик не может принимать участие в дистанционном обучении по          
состоянию здоровья, просьба незамедлительно сообщать об этом через e-kool. 

15. Выдача продуктового пакета будет проходить 4 и 18 декабря с 16.00 до 18.00. 
 
С уважением, 
Таллиннская Мустамяэская реальная гимназия 
 


