
РУКОВОДСТВО К ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА ДЛЯ 

УЧЕНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ  

В ПЕРИОД С 16.03.20 ДО 31.03.20 ВСЕ ШКОЛЫ ЭСТОНИИ ЗАКРЫТЫ НА КАРАНТИН! 

1. Все ученики с 16.03.2020 в школу не ходят, весь процесс обучения ведётся дома.  

2. Обучение не приостанавливается, используем форму дистантного обучения.  

3. Начиная с 16.03.2020 уроки будут внесены в е-кооль согласно расписанию (например, 

если урок в понедельник в 8:00, в э-кооль будет сделана запись с темой и описанием 

урока). Информация может быть внесена раньше, но задания на следующий день даны 

не будут. 

4. Если есть для урока материалы, то в графе «домашнее задание» будет надпись - 

«Материалы к уроку» и будут прикреплены необходимые для урока презентации и 

рабочие листы. К одному уроку может быть несколько источников информации.  

5. Все задания будут посильны для ученика, время на выполнение заданий по одному 

предмету не должно превышать 30 минут.   

6. Отдельно домашних заданий на время карантина не будет. 

7. В описании урока будут добавлены номера страниц в учебнике и рабочей тетради, 

которые надо будет сделать, а также ссылки на видео-уроки и материалы. 

8. В течении 2-х недель оценки выставляться не будут. 

9. Проверка выполненных заданий будет осуществлена учителями по окончанию 

карантина. 

10. Все контрольные работы, которые были запланированы на период 16.03.20-31.03.20, 

будут отменены. 

11. Кружки английского языка и группа продленного дня в э-кооль внесены не будут. По 

оплате будет сделан перерасчет. 

12. Сроки защиты творческих работ в 8 классах переносятся на неопределенный срок. 

13. С классными руководителями и учителями можно связаться по электронной почте и 

через е-кооль. Адреса электронной почты учителей можно найти на сайте школы - 

http://pae.tln.edu.ee/web7/index.php/et/personal/aineopetajad 

14. Вся дополнительная информация будет выставляться на школьном сайте в разделе 

«Новости» - http://pae.tln.edu.ee/web7/index.php/ru/novosti  

15. Уважаемые родители, убедительно просим Вас ограничить выход детей за предел дома 

и не посещать многолюдные места (концерты, спортзалы, торговые центры, языковые 

школы, тренировки, репетиторы). Не гулять в компаниях.  

Надеемся на Ваше понимание! 

С уважением, 

Администрация школы 
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