
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМЕ В КЛАСС ЯЗЫКОВОГО ПОГРУЖЕНИЯ  

  

  

 

Условия приема в класс раннего языкового погружения  

* Прием в класс языкового погружения происходит на основании заявления родителей *Критерии 

принятия в класс раннего погружения  *ребенок прошел успешно тест по готовности к школе  * 

родители и ученики осведомлены об основных принципах программы раннего языкового 

погружения через инфочасы, домашнюю страничку центра языкового погружения 

(http://www.innove.ee/et/yldharidus/keelekymblus)  * в класс раннего погружения не берут ребенка, у 

которого нет карты готовности к школе; у кого обнаружены серьезные логопедические проблемы 

или по совету врача-специалиста обучение в классе погружения нежелательно 

(http://www.soldino.edu.ee/pildid/3/vvkord2.pdf ) 

 

Условия приема в класс позднего языкового погружения  

  

* Прием в класс языкового погружения происходит на основании заявления родителей при 

согласии ребенка * Критерии принятия в класс языкового погружения * оценка за год по русскому  

и эстонскому языку – 4 или 5 * оценка за поведение «хорошо» или «очень хорошо» * родители и 

ученики осведомлены об основных принципах программы позднего языкового погружения через 

родительские собрания, инфочасы, домашнюю страничку центра языкового погружения 

(http://www.innove.ee/et/yldharidus/keelekymblus )   

 

Порядок приема в класс позднего погружения 

 * Заявления и анкета о приеме в класс позднего языкового погружения подается до 20 июня 

секретарю школы (специальный бланк). Секретарь проверяет, чтобы заявление было корректно 

оформлено и подписано, проверяется так же соответствие требованиям поступления в класс 

погружения по е-кооl  * Секретарь регистрирует поданные заявления в журнале регистрации 

входящих документов  * Если заявлений о приеме в класс больше, чем 24, то предпочтение 

отдается ранее подавшим заявление, и исходят из пропорционального комплектования класса 

мальчиками и девочками и критериев принятия в данный класс (в классе языкового погружения 

необходимо соблюдать равное количество мальчиков и девочек (допустимо отклонение в 

пределах 10%)  * Школа извещает подавших заявление о решении принятия в класс до 1 июля, в 

соответствии  с указанным в заявлении способом  * Если извещение о принятии в класс желают 

получить по почте, то следует приложить к заявлению конверт с адресом.  * Если к 20 июня класс 

еще не укомплектован, то заявления принимаются до 25 августа.  * Подавшим заявление после 20 

июня решение о принятия в класс позднего языкового погружения сообщается до 30 августа, в 

соответствии с указанным  в заявлении способом. Дополнительную информацию о порядке и об 

http://www.soldino.edu.ee/pildid/3/vvkord2.pdf
http://www.innove.ee/et/yldharidus/keelekymblus


условиях приема в класс позднего языкового погружения, и о обучении в данном классе можно 

получить у директора гимназии по телефону 3563080 или координатора программы каб.402 

Дополнительную информацию о методике языкового погружения можно получить в Центре 

Языкового Погружения, Lõõtsa 4, 11415 Tallinn , тел 735 0500  или в интернете по адресу 

http://www.innove.ee/et/yldharidus/keelekymblus.  

 

Порядок отчисления из  класса позднего языкового погружения  

  

У администрации школы есть право перевести ученика из класса погружения в обычный класс на 

основании ходатайства классного руководителя и / или учителей–предметников, если ученик не 

желает учиться на эстонском языке, что выражается в одном или нескольких пунктах: 

1) В повторной неудовлетворительной оценке за эстонский язык ( при получении первой 

неудовлетворительной оценки за предмет проводится развивающая беседа) 

2) При повторном неудовлетворительном прилежании. 

3) При постоянном нарушении распорядка, когда все иные меры не дали положительных 

результатов  (http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=305  Koolioppekava §30. (6)  ) 

 

http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=305

