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Päevakord

1. Законодательство

2. Организация учебного процесса

3. Что представят классные руководители?

4. Полезная информация

5. Выборы членов попечительского совета от 

представителей родителей

6. Разное/вопросы 



Общее количество – 879

• Основная школа - 761

• Гимназия – 118

• 1 классы – 95

• 88 человек - персонал

õa 2021/2022 - 828

õa 2020/2021 - 812

õa 2019/2020 - 776

ТМРГ seisuga 09.09.2022



Pedagoogiline personal



• Создание и гарантирование безопасной учебной 
среды

• Обеспечение качественного и современного 
образования путём разнообразия учебного процесса, 
а также исходя из потребностей каждого ученика

•Повышение осведомленности о природе и 
окружающей среде путём активации обучения на 
открытом воздухе

Õa 2022/2023 eesmärgid



Kehtiv seadusandlus

—Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

—2022./2023. õppeaasta koolivaheajad

—Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite 

ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022./2023. 

õppeaastal

Tervisekaitsenõuded koolidele

—Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/110092020003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/121052022003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/131052013012?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13351102?leiaKehtiv


Koolitööd reguleerivad 

dokumendid
- TMRG sisehindamine
- TMRG arengukava 2021-2023
- Kooli õppekava
- Hindamiskord
- Kooli kodukord
- TMRG ruumide kasutamise kord
- TMRG arvutiklassi kasutamise kord
- TMRG töösisekorraeeskiri
- Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi COVID-19 leviku 

tõkestamise plaan
- Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi tööohutuse ja 

töötervishoiu riskianalüüs
- Käskkirjad
- HTM-i, SM-i määrused (www.riigiteataja.ee) 

https://docs.google.com/document/d/1Z0rKT_y_eSC9EqfjTSRdg2GtGQkGXA1o/edit?usp=sharing&ouid=104988491064614574775&rtpof=true&sd=true
http://www.riigiteataja.ee/


Õppetöö korraldus



Õppeaasta
—Начало учебного года– 01.09.2022

—Окончание учебного года– 14.06.2023

—Каникулы

24.10.2022 - 30.10.2022

22.12.2022 - 08.01.2023

27.02.2023 - 05.03.2023

24.04.2023 - 30.04.2023 (кроме 12 классов) 

15.06.2023 - 31.08.2023 (кроме выпускных классов) 

22.06.2023 - выпускные мероприятия (10:00 - 9 классы, 12:00 - 12 

класс)



Veerandid

I veerand – 01.09.-21.10.2022

II veerand – 31.10.-21.12.2022

III veerand – 09.01.-24.03.2023

IV veerand – 27.03.-14.06.2023



Puhkepäevad

24. veebruar - Eesti iseseisvuspäev (reede)

7. aprill – suur reede

1. mai - kevadpüha (esmaspäev) 

Заявления для освобождения от учёбы

https://tmrg.ee/avalduste-vormid/


Tunniplaan

При составлении расписания учитывается

- общая нагрузка класса

- возраст класса

- общая нагрузка учителя

- условности организации рабочего времени учителя 

(полная/частичная занятость)

Замены в книге замен до 18:00

https://mreal.edupage.org/timetable/
https://info.tmrg.ee/


Konsultatsioon
1.2. Основные задачи консультации:

1.2.1. Оказание индивидуальной помощи учащимся, имеющим трудности в

усвоении учебного материала.

1.2.2.Предоставление возможности способным учащимся совершенствовать

свои знания, умения и навыки.

1.2.3.Предоставление возможности исправления неудовлетворительной

оценки.

1.2.4.Консультирование учащихся, выполняющих исследовательскую или

практическую работу.

Ученик приходит на консультацию с конспектом урока, 
учебником и конкретными вопросами по теме, так как
консультация предназначена для всех учащихся, у которых
преподает данный учитель.



Kooli õppekava
—с 1 класса английский язык

—1-9 – классы с предметным эстоноязычным образованием

2-3 - +1 один урок эстонского языка в неделю

—2-9 – форма обучения малый класс

4 - информатика

—5-6 классы – интегрированный предмет (технология+информатика)

—5 классы – эстонская литература 1 час в неделю

—5 и 9 классы – дополнительно 1 час математики (итого 5 часов в неделю)

—60% - эстоноязычное предметное образование в гимназии

в гимназии 2 направления: химико-математическое, социально-

гуманитарное

https://tmrg.ee/oppekava/
https://rajaleidja.ee/


Tugiteenused

- Координатор работы с детьми с особыми 
педагогическими потребностями

- Социальный педагог
- Спецпедагог
- Психолог
- Логопед
- Учителя учебно-вспомогательной группы ( учебная 

помощь по предмету)

* Определение в группы происходит по решению школьной 
комиссии и с согласия родителя



Lapsevanema taotlusel

➢Индивидуальный план

➢Домашнее обучение (оплачивает сам родитель)

https://www.riigiteataja.ee/akt/106032018001


Huvitegevus, tasuta

1-4 класс

- группа продлённого дня 

- 6 кружков (эрудит, читаем с интересом, искусство, 

английский язык, хор, карате) 

основная школа

- кружки при поддержке Департамента образования Таллинна



Huvitegevus, tasuline

—- группа продлённого дня с 14:00 до 17:00 (1-4 кл), 1,30 евро/час, второе 

питание платное 1,56 евро

ЗАЯВЛЕНИЕ/ДОГОВОР

—- школьный проект «Умные каникулы» (занимательная деятельность во время 

осенних, зимних, весенних каникул - 55 евро, подготовка к экзаменам (9кл -25 

евро)

—- летний лагерь (1-4 классы, 14.06.-21.06.2023, 66 евро)

Mustamäe Huvikool

https://www.tallinn.ee/et/mllm


Tähtis
- в школу ходят здоровые дети и персонал

- измерение температуры как превентивная мера 
обнаружения заболевания

- еженедельное тестирование всех (персонал, ученики)

- необходимые средства для соблюдения общих правил 
гигиены (можно и своё)

- оповещение школы в случае подтверждения COVID-19



Для проведения тестирования необходимо

разрешение родителя ученика. Разрешение или отказ

отправить на почту школьной медсестры

med@mreal.ee

mailto:med@mreal.ee


e-kool, e-mail - официальные источники 
информации

- учётная запись (каждый ученик, родитель)

- школьный электронный адрес @mreal.ee 
(каждый ученик)



Videod lastevanematele
Ekool

Как создать аккаунт? https://www.youtube.com/watch?v=v6k3nDC-gkA

Как получить доступ к данным ученика? 

https://www.youtube.com/watch?v=vaKVxW_up8k

Обзор деятельности в э-кооль (браузер) https://www.youtube.com/watch?v=WA_illTo1l4

Где найти описание урока? (браузер/приложение) 

https://www.youtube.com/watch?v=AetTlwVx7Eg&list=PLzT66NGSvtyR8QvXXe8uohUD

VLBa4ppqc&index=4

Школьная почта

Как войти в свой школьный аккаунт на компьютере и связать его с Google Chrome 

https://www.youtube.com/watch?v=UA79AUtqtUE

Как зайти на школьную почту с телефона или планшета (iOS и Android)

https://www.youtube.com/watch?v=LR9knHqJcVg 

https://www.youtube.com/watch?v=v6k3nDC-gkA
https://www.youtube.com/watch?v=vaKVxW_up8k
https://www.youtube.com/watch?v=WA_illTo1l4
https://www.youtube.com/watch?v=AetTlwVx7Eg&list=PLzT66NGSvtyR8QvXXe8uohUDVLBa4ppqc&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=UA79AUtqtUE
https://www.youtube.com/watch?v=LR9knHqJcVg


Välishindamine

- уровневые работы (4 и 7 классы)

- выпускные экзамены основной 
школы
(9 класс)

- государственные экзамены (12 класс)

https://www.riigiteataja.ee/akt/121052022003?leiaKehtiv


Põhikooli lõpetamiseks

- эстонский язык как второй,

- математика,

- предмет по выбору (русский язык, биология, химия, 

физика, география, история, обществоведение, 

английский язык),

- творческая работа (8 класс)



—

Gümnaasiumi lõpetamiseks

- эстонский язык как второй,

- английский язык,

- математика,

- исследовательская или практическая работа (11 класс),

- школьный экзамен

—Экзамены по эстонскому языку, математике и иностранному языку 

должны быть сданы по крайней мере на 1% от максимального 

результата

—Исследовательская или практическая работа, а также школьный 

экзамен должны быть сданы по крайней мере удовлетворительно



Väljavõte kodukorrast

—В школе нужно быть за 10 минут до начала своего урока 

по расписанию

—Сменная обувь – обязательна

—Обязательна спортивная обувь для уроков физкультуры

—Электронный ученический билет

—Содержание школьного имущества в порядке, 

возмещение ущерба в случае порчи

—Содержание учебников и учебных материалов в порядке

Проверить личные вещи ребёнка, изъятие



Õpilaspilet

- вход в школу
- валидирование при получении второго 

питания в столовой
- в библиотеке
- в общественном транспорте

Заявление на выдачу дубликата

https://tmrg.ee/wp-content/uploads/2021/12/Avaldus-opilaspileti-duplikaat-parandatud.pdf


Двусторонние обязательства



Kool (PGS)
- создаёт условия для развития, обучения, становления всесторонней 

личностью

- создаёт условия для получения знаний в безопасной и благоприятной среде

- предоставляет возможности обучения, исходя из педагогических 
потребностей

- гарантирует выполнение всеобуча

- гарантирует бесплатное обеспечение учебниками и необходимыми учебными 
материалами для прохождения учебной программы (основная школа) и 
учебниками (гимназия)

- гарантирует бесплатное питание ученикам основной школы и гимназии

- обеспечивает предметное эстоноязычное образование в гимназии в объёме 
60%

- Предоставляет возможности обучения в кружках по интересам (бесплатно, 
платно)

- Оповещает родителя об оценивании, успехах, достижениях ребенка, 
консультирует по вопросам  определения другого рода учебной программы

- Ведёт учёт отсутствия без причины, оповещает родителя



Lapsevanem (PGS)

- Гарантирует выполнение всеобуча
- Создаёт дома благоприятные условия для обучения и 

развития, а также предпосылки для учёбы

- Непосредственно занимается воспитанием своего ребёнка
- Предоставляет школе свои контактные данные и извещает об их 

изменениях
- Знает законодательные документы, регулирующие учебный 

процесс, и следует их выполнению
- Сотрудничает со школой на основании документов, регулирующих 

учебный процесс
- Использует рекомендации в вопросах обучения, которые даёт ему 

школа или специальная комиссия
- Если родитель не выполняет свои обязательства, то городская 

управа может принять меры по защите прав ребёнка



Kõlab klassi koosolekul

1. Школьный распорядок - основной документ, 

обязательный к выполнению всеми

2. Порядок оценивания. Основные принципы, 

изменения

3. Результаты исследования KiVa

4. Наличие аккаунта ekool

5. Уровневые работы и экзамены (4, 7, 9, 12 классы)

https://tmrg.ee/wp-content/uploads/2011/11/Tallinna-Mustamae-Reaalgumnaasiumi-kodukord-alates-01.09.2020.pdf
https://tmrg.ee/uudised/hea-koolipere/
https://docs.google.com/presentation/d/1NE-jIxZ5nuH6T0tuEIbo8rF50U-iMLmtGjqFf9ZGxEw/edit?usp=sharing
https://www.riigiteataja.ee/akt/121052022003?leiaKehtiv


Kasulik info
➢E-kool

➢Сайт замен info.tmrg.ee  

➢Школьный сайт

www.tmrg.ee

➢Facebook 

https://www.facebook.com/tmrg.ee/

➢Департамент образования Таллинна

www.haridus.ee

➢Департамент образования и молодёжи

www.harno.ee

➢Министерство образования и науки

www.hm.ee

http://info.tmrg.ee
http://www.mreal.tln.edu.ee/
https://www.facebook.com/tmrg.ee/
http://www.haridus.ee/
http://www.innove.ee/
http://www.hm.ee/


Õppeaasta alguse toetus (ranitsatoetus)

https://www.tallinn.ee/et/oppeaasta-alguse-toetus-ranitsatoetus


Õa 2021/2022 hoolekogu

➢Margarita Mochalina – õpilasesinduse esindaja 

➢Irina Žedeleva – õpetajate esindaja

➢Svetlana Zahharova– õpetajate esindaja

➢Anton Vain – lapsevanem

➢Inga Bringul – lapsevanem

➢Maria Tulbina – lapsevanem

➢Jana Vaitukovitš – lapsevanem

➢Julia Telitsa – kooli vilistlane

➢Igor Kravtšenko – linna esindaja

hoolekogu@mreal.ee

mailto:hoolekogu@mreal.tln.edu.ee




Gümnaasiumi hoolekogu

9 человек

- 2 представителя учителей

- 1 представитель ученического самоуправления

- 1 представитель поддерживающей 

организации/выпускников

- 1 представитель города

- 4 представителя родителей



Kandidaadid kinnitamiseks

- Антон Вайн (12)

- Яна Вайтукович (9A)

- Мария Тульбина (4А)

- Ольга Арсеньев (1А, 3А, 5А)



Tänan, et 

- отправляете детей здоровыми в школу;
- не заходите в здание школы без предварительной
договорённости;

- приобрели сменную обувь и бережно относитесь к
имуществу школы; 

- с пониманием и доверием относитесь к
организации учебного процесса и его изменениям;

- сохраняете спокойствие



Tänan tähelepanu ja kuulamise eest 

ning loodan meeldivale koostööle!


