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2021/22 ЭКСТЕРН-ОБУЧЕНИЕ 

№
Обяз. 

кол-во 
курсов 

График осенних  
консультаций 

Время 
начала 
занятий

№ 
каби
нета

Ф.И. учителя
ссылка на 
учебную 
программу 

форма+ условия итогового оценивания
Ссылка на 

организационные 
условия учебы

Дата итогового 
экзамена

ЗИМНЯЯ сессия (январь - март)  Консультации в январе по  понедельникам с 17.01.2022; в феврале-марте после составления нового расписания на 2 полугодие 

1 5 Кirjandus 17.00 405 Старкова Дина 
Евгеньевна Материалы

Контактные зачёты за каждый курс или итоговая 
экзаменационная работа в конце марта (все работы 
выполняются только в школе!)

Порядок оценивания

2 3 Keemia 16.20 506 Жикина Ирина 
Аркадьевна Материалы

Итоговые работы за курс в Moodle (бонус 45%) и зачет по 
материалам всех курсов, или контактные зачетные работы за 
каждый курс, или контактная зачетная работа за все курсы.

Порядок оценивания

3 3 Muusika 15.30 334 Елена Савчук Материалы
Работы прикрепляются в екооль. Задания прописаны в 
материалах. Даны ссылки на изучение материала по всем 
курсам

Порядок оценивания

4 9 Eesti keel (кто заканчивает в 
этом году) 18.00 306 Наталия Самойлова Материалы  Работы за курс в Moodle и в opiq. Итоговый зачет за каждый 

курс очно в школе: тест и устный зачет в школе. Порядок оценивания

NB! ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ зимнего триместра пройдет с 21.03 по 31.03.2022 года

ОСЕННЯЯ сессия (октябрь - декабрь) Консультации по СРЕДАМ  с 22.09. по 8.12. 2021

1 2 Kunst с 15.45 225 Шемякина Валерия Материалы Закрытие двух курсов по искусству проходит в электронной 
форме через программу moodle hitsa Порядок оценивания

2 6 Emakeel с 16.50 405 Старкова Дина 
Евгеньевна Материалы

Зачёт в контактной форме в школе  (3 зачёта отдельно в 
течение обучения или 1 общая экзаменационная работа в 
конце курса). График и форма сдачи зачётов доступны 
журнале Ekool, там же материалы для подготовки 

Порядок оценивания
15 декабря. 
Начало в 15.30 
(каб. 405)

3 3 Geograafia с 17.35 519 Карро Анна 
Сергеевна Материалы Зачетные работы пишутся электронно в среде moodle.edu.ee 

или контактно на консультациях. Материалы на диске. Порядок оценивания 22 декабря 9.00 
каб 519

4 5 Inglise keel (кто заканчивает 
в этом году) с 18.15 302 Геронтиди Елена 

Юрьевна Материалы Прохождение курсов (moodle), материалы на диске и в еколь. 
Итоговый экзамен за курс гимназии. Порядок оценивания 20 декабря 

15.30 каб.302

5 8 Matemaatika (кто 
заканчивает в этом году) с 19.05 422 Локотар Алииси Материалы

8 курсов(зачётов)  в контактной форме в школе  отдельно в 
течение триместра или 1 общая экзаменационная работа в 
конце курса. Подготовительный курс в среде Google 
Classroom. (Ссылку попросить письмом на почту учителю)

Порядок оценивания
15 декабря. 
Начало в 16.30 
(каб. 422)

NB! ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ осеннего триместра пройдет с 15 по 23 декабря 2021 года

https://docs.google.com/document/d/1FxLfWlsuKtm3UWwvXNKefywClBUFTY1A/edit?usp=sharing&ouid=114849758974564283737&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1m7rHvXz0lNvtNA2A24Y4ZKVgtgmDLCs9
https://docs.google.com/document/d/1CbrdOCG-illN9mhmpUi1bsVv0UyInpZvSpJMRr3hhdg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pLJaVox-jJbRFOJviXESAzd_6OXmQK-dHSXswafEvmQ/edit?ts=5e2dca2a
https://docs.google.com/document/d/12x0iH5oiqNf_bxooPJ0ioDVf8QU4bUQ-SWiVbbGx6V0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DPhXLaJ4Q7xqPKhC-61yKDFr5Mmb2bdB?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SHhjZq8Af01Ik_DpVQoOM_2SvsIxyw7X/edit?usp=sharing&ouid=114849758974564283737&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uTiJw4O0AIISkS2gig5SGpGLzrwWDAO0tZjriZ6cso4/edit#gid=0
https://docs.google.com/document/d/1pDThUmn6T5AsHS7gSy1afLJNDbbkhG1vwX0khfIIgZI/edit
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10SGVn--I-jXBBFp66_zLm9LTYdxiO_7N
https://docs.google.com/document/d/12pYuuskySVgBF0GGHr32zcQ5K59e_P75fjjFJ7kpbvM/edit?usp=sharing

