
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

Таллинн, Тоомпеа декабрь 2010                     

Государственная программа обучения для основной школы 
 
 

Постановление принято на основании части 2 статьи 3 Закона об основной 
школе и гимназии. 

 
 

1 глава 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Сфера регулирования и структура постановления 

 

(1) Государственная программа обучения для основной школы 

устанавливает государственный стандарт основного образования. 

 

(2) Государственная программа обучения для основной школы применяется 

во всех основных школах Эстонской Республики, независимо от их 

юридического статуса, если законом не предусмотрено иное. 

 

(3) Государственная программа обучения включает общую часть и 

приложения. В приложениях содержатся предметные программы, 

объединенные по предметным циклам, а также программы сквозных тем. 

 

(4) Школьные ступени основной школы: 

1) I школьная ступень – 1–3 классы; 

2) II школьная ступень – 4–6 классы; 

3) III школьная ступень – 7–9 классы. 
 
 

2 глава 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

1 раздел 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЦЕННОСТИ ОСНОВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Статья 2. Основополагающие ценности основного образования 

 

(1) Основное образование в равной степени содействует духовному, 

физическому, нравственному, социальному и эмоциональному развитию 

учащегося. Основная школа создает условия для разностороннего развития 



способностей и самореализации учащихся, а также для формирования у них 

научного мировоззрения. 

 

(2) Основная школа формирует ценностные установки и оценки, которые 

служат базой для счастливой личной жизни и успешного взаимодействия с 

обществом. 

 

(3) Ценности, которым в государственной учебной программе придается 

важное значение, основаны на этических принципах, декларированных 

Конституцией Эстонской Республики, Всеобщей декларацией прав человека 

ООН, Конвенцией о правах ребенка, а также базовыми документами 

Европейского союза. В качестве основополагающих ценностей выделены 

общечеловеческие (честность, забота об окружающих, уважение жизни, 

справедливость, достоинство, уважение к себе и  другим людям) и ценности 

социальные (свобода, демократия, уважение к родному языку и культуре, 

патриотизм, культурное многообразие, терпимость, устойчивость 

окружающей среды, законность, солидарность, ответственность и 

равноправие полов). 

 

(4) Социализация новых поколений базируется на преемственности 

традиций эстонской культуры, общеевропейских ценностей, а также 

основных достижений мировой культуры и науки. Люди, имеющие прочное 

основное образование, способны интегрироваться в общество, 

содействовать устойчивому социальному, культурному, экономическому и 

экологическому развитию общества Эстонии. 
 

2 раздел 

Цели обучения и воспитания 

 

Статья 3. Целевые установки основной школы 

 

(1) Основная школа выполняет как образовательную, так и воспитательную 

задачу. Она способствует формированию учащихся как творческих, 

разносторонних личностей,  способных полноценно реализовать себя в 

разных ролях: в семье, работе, общественной жизни. 

 

(2) Главная цель учебно-воспитательного процесса основной школы - 

обеспечить эмоциональное, нравственное, физическое и социальное 

развитие учащихся в соответствии с их возрастом, а также сформировать у 

них целостное мировоззрение. 

 

(3) Задача основной школы - создать соответствующую возрасту учащихся 

безопасную, положительно воздействующую и развивающую среду 

обучения, которая стимулирует желание учиться, содействует развитию 

познавательных умений, формированию критического мышления, 



способности к самоанализу и самооценке, накоплению знаний, волевых 

качеств, творческому самовыражению, формированию социально-

культурного самосознания. 

 

(4) Основная школа способствует формированию важнейших ценностных 

установок. Учащийся осознает лежащие в основе его поступков ценностные 

установки, чувствует ответственность за результаты своей деятельности. В 

основной школе закладывается  база сознательного самоопределения 

учащегося как личности, члена семьи, нации и общества, открытого, 

терпимо и с пониманием относящегося к многообразию мира и людей. 

 

(5) Основная школа помогает учащимся разобраться в собственных 

интересах, склонностях и способностях, обеспечивает их готовность 

продолжать обучение как на следующей образовательной ступени, так и в 

течение всей жизни. Молодой человек, окончивший основную школу, 

понимает свою будущую роль в семье, трудовой жизни,  обществе и 

государстве. 

 

(6) Усвоение и развитие знаний, ценностных установок и практических 

умений должно быть результатом совместного воздействия школьного 

учебно-воспитательного процесса, сотрудничества семьи и школы, а также 

непосредственнной  среды окружения учащегося. 

 

(7) Школа Эстонии содействует сохранению и развитию эстонской нации, 

языка и культуры, поэтому особое внимание в учебно-воспитательном 

процессе уделено изучению эстонского языка. 
 

Статья 4. Компетенции 

 

(1) Компетенция в трактовке государственной программы обучения – это 

совокупность  знаний, умений и установок, обеспечивающая человеку 

способность эффективно реализовывать себя в определенной области или 

сфере деятельности. Компетенции разделяются на ключевые и 

общепредметные. 

 

(2) Ключевые компетенции – это компетенции, имеющие важнейшее 

значение для стновления человека и гражданина. Их формирование идет не 

только через все учебные предметы, но и внеклассную и внешкольную 

деятельность. Наблюдение за этим процессом и управление им происходит 

в форме сотрудничества  педагогов, а также школы и семьи. 

 

 

(3) Ключевые компетенции: 

 



1) ценностная компетенция –способность оценивать человеческие 

отношения и действия с точки зрения общепринятых моральных 

норм; осознавать и ценить свою связь с другими людьми, природой, 

связь культурного наследия своей страны, своего народа с наследием 

других стран и народов, а также с событиями современной культуры, 

ценить творчество и формировать чувство прекрасного; 

 

2) социальная компетенция – способность реализовать себя, 

действовать как  сознательный и ответственный гражданин, 

поддерживать демократическое развитие общества; знать и соблюдать 

бытующие в обществе ценности и нормы, а также правила, 

существующие в различных сферах жизни; сотрудничать с другими 

людьми в разных ситуациях; относиться с пониманием к 

индивидуальным особенностям людей и учитывать это при общении; 

 

3) компетенция самоопределения – способность понимать и оценивать 

самого себя, свои слабые и сильные стороны; вести здоровый образ 

жизни; находить решения проблем, связанных как с душевным и 

физическим здоровьем, так и возникающих в результате 

межчеловеческих отношений;  

 

4) познавательная компетенция – способность организовать 

обучающую среду и получать необходимую для познания 

информацию; планировать познавательный процесс и следовать 

намеченному плану; использовать усвоенное, в том числе 

познавательные умения и стратегии, при решении проблем в разных 

контекстах; анализировать собственные знания и умения,  сильные и 

слабые стороны, и на основании этого – необходимость дальнейшего 

обучения; 

 

5) коммуникативная компетенция – способность ясно и четко 

выражать свои мысли, учитывая ситуацию и партнеров по общению, 

выражать и обосновывать свое мнение; читать и понимать 

информационные тексты и инструкции, а также художественную 

литературу; писать тексты разного типа, используя соответствующие 

языковые средства и стили; ценить грамотность и выразительность 

языка; 

 

6) математическая компетенция – способность пользоваться 

математическим языком, символами и методами при решении 

различных задач во всех сферах жизни и деятельности; 

 

7) компетенция предприимчивости – способность генерировать и 

претворять в разных сферах жизни и деятельности идеи, используя 

приобретенные знания и умения; видеть проблемы и скрытые в них 



возможности; ставить цели и достигать их; организовывать 

совместную деятельность, проявлять инициативу и нести 

ответственность за результат; гибко реагировать на изменения, 

разумно рисковать. 
 

(4) Близкие по целям обучения и содержанию предметы составляют 

предметный цикл. Основная цель предметного цикла состоит в 

формировании соответствующей общепредметной компетенции, которую 

поддерживают цели учебных предметов и целевые результаты учебы. 

Формированию общепредметной компетенции способствуют также учебные 

предметы других циклов, а также внеклассная и внешкольная деятельность. 

 

(5) Государственная программа обучения устанавливает следующие 

предметные циклы:  

1) язык и литература; 

 

2) иностранные языки; 

 

3) математика; 

 

4) естественнонаучные предметы; 

 

5) предметы социального цикла; 

 

6) предметы художественного цикла; 

 

7) технология; 

 

8) физическая культура. 

 

6) Формирование предусмотренных государственной программой обучения 

ключевых и общепредметных компетенций отражается в школьной учебной 

программе. 

 

7) Предметные программы отражают как целевые результаты учебы на 

школьной ступени, так и целевые результаты учебы по учебным темам. 

Результаты познавательной деятельности поддерживаются формированием 

общепредметных компетенций. Результаты учебы, отражающие  

ценностные установки, оцеиваются не в баллах, а в форме обратной связи с 

учащимся.  

 

3 раздел 

КОНЦЕПЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И 

ОБУЧАЮЩАЯ СРЕДА 

 



Статья 5. Концепция познавательной деятельности  

 

(1) Государственная программа обучения для основной школы 

рассматривает познавательную деятельность с точки зрения 

результативности познавательного процесса, делая упор на изменениях 

деятельного потенциала учащегося или группы учащихся. Более конкретно 

это означает приобретение таких знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, которые необходимы в повседневной жизни. Психологической 

базой познания служит опыт, который учащийся приобретает во 

взаимодействии с физической, духовной и социальной средой. С 

приобретением опыта поведение учащегося становится более 

целенаправленным. Среда обучения обеспечивается проводимой в школе на 

базе учебной программы систематической и целенаправленной учебно-

воспитательной работой, причем к обучающей среде относится и то 

влияние, которое оказывает на учащегося семья и вся жизненная среда в 

широком смысле. Учащийся активно участвует в процессе обучения, 

выполняет посильную роль в определении его целей, учится самостоятельно 

и вместе с другими учащимися, учится оценивать самого себя и  товарищей, 

а также анализировать и планировать свою познавательную деятельность. 

Усваивая новые знания, учащийся опирается на знания, полученные ранее, и 

на базе новой информации конструирует новые знания. Приобретенные 

знания применяются в новых ситуациях, при решении проблем, принятии 

решений, обсуждении верности тех или иных утверждений, 

аргументировании собственной точки зрения, а также в дальнейшем 

процессе учебы. Познание является непрерывным процессом, длящимся всю 

жизнь, необходимые для этого умения и трудовые навыки формируются на 

стадии основного образования. 

 

(2) Обучение государственная программа обучения понимает как 

организацию обучающей среды и обучающей деятельности таким образом, 

чтобы перед учащимся ставились соответствующие его возрасту, но 

требующие усилий задания, выполняя которые, он может достичь  целевых 

результатов познавательной деятельности. 

 

(3) Воспитание государственная программа обучения понимает как 

формирование отношений учащегося с окружающим его миром. Успешное 

воспитание ценностных установок предполагает наличие взаимного доверия 

и сотрудничества всего коллектива школы, учащегося и семьи. Ключевой 

фигурой в процессе формирования нравственных установок учащихся 

является учитель, который должен служить примером, поддерживать 

естественное желание учащегося осознать себя как личность, создавая 

необходимую развивающую среду, поддерживать учащегося в выработке 

поведенческих привычек, акцептируемых разными социальными группами 

и обществом. 

 



(4) При планировании и реализации обучения: 

 

1) учитываются познавательные и мыслительные особенности 

учащегося, его способности, языковой, культурный и семейный фон, 

возраст, пол, состояние здоровья, интересы и опыт; 

 

2) учитывается, что учебная нагрузка учащегося должна 

соответствовать его возрасту и силам и оставляла время для отдыха и 

занятий по интересам; 

 

3) учащимся обеспечивается возможность накапливать 

разносторонний опыт в разных областях культуры; 

 

4) полученные знания и умения применяются в реальных ситуациях; 

проводятся исследовательские работы, изучаемое увязывается с 

повседневной жизнью; 

 

5) создаются возможности для познания и преодоления различных 

ситуаций в социальных отношениях (учащийся–учитель, учащийся–

учащийся); 

 

6) используются современные и разнообразные методики, способы и 

средства обучения (в том числе устные и письменные тексты, 

аудиовизуальные средства обучения, методы активного обучения, 

уроки на природе, в музее и пр.); 

 

7) используются целесообразные средства, способы и методы 

оценивания; 

 

8) используются дифференцированные учебные задания, содержание 

и степень сложности которых обеспечивает учащимся подходящий 

уровень познавательного напряжения, соответствующий при этом 

индивидуальным особенностям каждого. 
 

(5) Целостность обучающей деятельности и ее результатов достигается 

через интеграцию обучения. Интеграция направлена на формирование у 

учащихся ключевых и общепредметных компетенций. Планирование 

интеграции в основной школе осуществляется в процессе развития 

школьной учебной программы, а также в ходе планирования учебно-

воспитательной деятельности. 

 

(6) Интеграцию обучающего процесса обеспечивают соблюдение установок 

общей части учебных предметов разных предметных циклов, расстановка 

общих акцентов в сквозных темах,  внутришкольных проектах, учебных 

заданиях и методах обучения. Для достижения интеграции основная школа 



формирует обучающую среду и организует  процесс обучения, а также 

сотрудничество учителей так, чтобы был обеспечен надпредметный подход:  

осуществляет уточнение компетенций, постановку целей обучения и 

определение общих проблем и понятийного аппарата разных учебных 

предметов. 

 

Статья 6. Обучающая среда 

 

(1) Под обучающей средой понимается окружающая учащихся духовная, 

социальная и физическая среда, в которой учащиеся развиваются и учатся. 

Обучающая среда способствует формированию самостоятельных и 

активных учащихся, поддерживает основополагающие ценности учебной 

программы и духовную основу школы, а также сохраняет и развивает 

местные и школьные традиции. 

 

(2) Основная школа организует обучающий процесс, который сохраняет и 

укрепляет душевное и физическое здоровье учащихся. Учебная нагрузка 

должна быть посильной для учащихся. 

 

(3) При формировании социальной и духовной среды: 

 

1) участвует весь коллектив школы; 

 

2) отношения между учащимися, родителями, учителями, 

руководством школы и другими участниками учебно-воспитательного 

процесса строятся на взаимном уважении и учете мнений друг друга, а 

также на соблюдении достигнутых договоренностей; 

 

3) отношение ко всем учащимся должно быть непредвзятым, 

справедливым, равным, уважающим их достоинство и 

индивидуальность; 

 

4) право принятия решений и ответственность должны быть ясно и 

четко распределены; 

 

5) необходимо отмечать и оценивать усилия и успехи всех учащихся, 

избегать навешивания ярлыков и утраты учащимися веры в себя; 

 

6) необходимо предупреждать насилие и издевательства в отношениях 

между учащимися; 

 

7) необходимо быть готовыми к свободному обмену мнениями, в том 

числе терпимыми к критике; 

 



8) необходимо создавать для учащихся возможности проявлять 

инициативу, участвовать в принятии решений и осуществлять 

деятельность как индивидуально, так и в коллективе; 

 

9) создается атмосфера готовности к взаимопомощи и взаимной 

поддержке при возникновении трудностей в учебе и повседневной 

жизни; 

 

10) создается атмосфера доверительных отношений, дружелюбия и 

доброжелательности; 

 

11) школьная жизнь организуется по общественной модели, для 

которой характерны уважение прав человека и демократия, общие для 

всего школьного коллектива базовые ценности, а также поддержка 

добрых идей и позитивных новшеств; 

 

12) школьная жизнь организуется исходя из принципов 

национального, расового и полового равноправия. 
 

(4) При формировании физической среды основная школа следит за тем, 

чтобы: 

 

1) оборудование и оформление используемых сооружений и 

помещений было целесообразным с точки зрения процесса обучения; 

 

2) в процессе обучения можно было использовать компьютер с 

выходом в Интернет и демонстрационную технику, учащиеся могли 

пользоваться школьной библиотекой; 

 

3) оборудование используемых сооружений и помещений 

соответствовало требованиям охраны здоровья и безопасности; 

 

4) помещения, оборудование и учебный инвентарь выглядели 

эстетично; 

 

5) учебные пособия соответствовали возрасту и индивидуальным 

особенностям учащихся, использовались учебные материалы и 

средства на базе современных информационных и коммуникационных 

технологий; 

 

6) были возможности для физической активности и развития 

здорового образа жизни как на уроках, так и во внеурочное время. 
 

(5) Обучение может проводиться также вне школьных помещений (в том 

числе в школьном дворе, на природе, в музеях, архивах, центрах 



экологического образования, на предприятиях и в учреждениях), а также в 

виртуальной обучающей среде. 

 

4 раздел 

I ШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ (1–3 классы) 

 

Статья 7. Целевые компетенции I школьной ступени 
 
К окончанию первой школьной ступени учащийся: 

 

1) уважает свою семью, класс и школу; вежлив, выполняет обещания; 

знает, что никого нельзя высмеивать, обижать или дразнить; умеет 

слушать собеседника и идти ему на уступки; 

 

2) желает познавать, радуется новым знаниям и умениям, может 

учиться самостоятельно и вместе с другими, в паре и в группе, умеет 

распределять время на учебу, занятия по интересам, домашние 

обязанности и отдых; 

 

3) знает свою национальную принадлежность и с уважением 

относится к ней; 

 

4) может настроить себя на осмысление и преодоление задач; умеет 

составлять план дня и следовать ему; 

 

5) умеет находить и понимать содержащуюся в текстах информацию 

(в том числе, данные, термины, действующих лиц, события, их время 

и место) и воспроизводить ее в устной и письменной форме; 

 

6) понимает и использует выученные на иностранном языке 

повседневные выражения и простые фразы; 

 

7) умеет производить арифметические действия и использовать 

подходящие для измерения вспомогательные средства и единицы 

измерения при решении соответствующих возрасту заданий в 

различных сферах жизни; 

 

8) бережно относится к природе; 

 

9) умеет целенаправленно проводить наблюдения; отмечать и 

описывать сходства  и различия, умеет сопоставлять предметы и 

явления, группировать их на основании одного–двух признаков, 

читать простой план, таблицу, диаграмму и карту; 

 



10) умеет пользоваться простыми компьютерными программами, а 

также техническими средствами, испльзуемыми в школе и быту; 

 

11) уважает родину и Эстонское государство, знает его символы и 

соблюдает связанные с ними правила поведения; 

 

12) умеет замечать и ценить красоту; ценит творчество, чувствует 

радость  движения, творческого самовыражения и творческой 

деятельности; 

 

13) соблюдает чистоту и порядок, заботится о своей внешности и 

своем здоровье, хочет быть здоровым; 

 

14) умеет избегать опасных ситуаций и обращаться за помощью в 

случае опасности, соблюдает правила дорожного движении; 

 

15) знает, к кому обращаться с разными проблемами, и готов делать 

это. 

 

Статья 8. Акценты процесса обучения и воспитания на I школьной 

ступени 

 

(1) В первом классе основная цель процесса обучения и воспитания 

содействовать  привыканию учащихся к школьной жизни, обретению ими 

чувства уверенности и успеха, а также формированию у них готовности к 

дальнейшему успешному обучению. Готовность к школе и способности 

учащихся различны, поэтому учебные задания и время на их выполнение 

дифференцируются. На первой школьной ступени основное внимание 

направлено на: 

 

1) усвоение и следование нравственным установкам и правилам 

хорошего поведения; 

 

2) формирование положительного отношения к школе и к учебе; 

 

3) формирование и закрепление познавательный навыков и умений, 

усидчивости, самостоятельности, целенаправленности в работе, а 

также развитие умения делать правильный выбор; 

 

4) формирование умений уверенного самовыражения; 

 

5) приобретение основных умений общения и сотрудничества, в том 

числе, формирование отношений взаимопомощи и поддержки 

учащимися; 

 



6) выявление трудностей в учебе, создание систем помощи в учебе. 
 

(2) Важнейшая задача учителя поддерживать в каждом учащемся 

уверенность и  мотивацию к познанию. 

 

(3) В основе организации обучения на первой школьной ступени может 

быть общеобучающий метод. В зависимости от подготовки учащихся 

можно использовать предметный метод обучения либо комбинирование 

общеобучающего и предметного методов. 

 

5 раздел 

II ШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ (4–6 классы) 

 

Статья 9. Целевые компетенции II школьной ступени 
 
К окончанию второй школьной ступени учащийся: 

 

1) ценит гармоничные человеческие отношения, понимает свою роль 

как член семьи, друг, товарищ и учащей; соблюдает договоренности, 

надежен, отвечает за свои поступки; 

 

2) умеет сосредоточенно выполнять учебные задания; в зависимости 

от характера учебных заданий под руководством учителя пользуется 

соответствующими возрасту познавательными методами (в том числе 

приемами работы в паре и  группе); 

 

3) ценит свою национальную принадлежность и культуру среди 

других национальностей и культур, относится к людям непредвзято, 

признавая различия в людях, взглядах и ситуациях, а также понимает 

необходимость компромиссов; 

 

4) умеет планировать и оценивать свою деятельность, а также 

выбирать и применять необходимые для достижения результата 

приемы, видеть и признавать свои ошибки, а также корректировать 

свои действия; 

 

5) умеет выражать, обосновывать и отстаивать свое мнение, знает 

свои сильные и слабые стороны, стремится определить круг 

собственных интересов; 

 

6) умеет вдумчиво слушать и читать соответствующие возрасту 

тексты, создавать на соответствующем возрасту уровне корректные в 

языковом плане и отвечающие ситуации общения устные и 

письменные тексты, а также понимает устную речь; 

 



7) в ситуациях, требующих прямого и простого обмена информацией 

в пределах знакомых бытовых тем, способен общаться минимум на 

одном иностранном языке 

 

8) уверенно производит математические действия и измерения, знает 

и умеет под руководством учителя применять правила логики при 

решении задач для разных сфер жизни; 

 

9) ценит устойчивый образ жизни, умеет задавать вопросы на 

естественнонаучные темы и находить соответствующую информацию, 

умеет вести себя на природе, интересуется природой и ее изучением; 

 

10) умеет пользоваться компьютером и интернетом как средством 

коммуникации,  умеет оформлять на компьютере тексты; 

 

11) умеет находить ответы на свои вопросы, черпать необходимую 

информацию из разных источников, трактовать, использовать и 

передавать ее; видит разницу между фактом и мнением; 

 

12) осознает себя гражданином страны, следует нормам общественной 

жизни; 

 

13) ценит художественное творчество, способен к самовыражению с 

помощью художественных средств; 

 

14) ценит здоровый образ жизни, знает о вредных для здоровья 

факторах и  опасности веществ, вызывающих зависимость; 

 

15) нашел для себя подходящее увлечение, имеет общее 

представление о мире труда. 
 

Статья 10. Акценты процесса обучения и воспитания на II школьной 

ступени 

 

(1) Основная цель процесса обучения и воспитания второй школьной 

ступени сформировать у учащихся чувство ответственности и 

самостоятельность. В процессе обучения важно пробудить и поддержать 

интерес учащихся к сферам знаний и деятельности, предусмотренным 

учебной программой. На второй школьной ступени основное внимание 

направлено на: 

 

1) поддержание и повышение мотивации познавательного процесса за 

счет привязки изучаемого материала к практике, а также 

предоставления учащимся возможностей делать выбор, принимать 

решения и отвечать за них; 



 

2) предоставление учащимся возможностей для занятий по интересам; 

 

3) выявление и развитие индивидуальных способностей и интересов 

учащихся; 

 

4) создание опорных систем и систем поддержки для учащихся, 

испытывающих трудности в учебе. 
 

(2) В процессе обучения используются разнообразные методы и задания, 

которые позволяют учащимся переходного возраста делать 

самостоятельный выбор, увязывать изученное с практической жизнью, а 

также позволяют учесть индивидуальность   учащихся, изменения в 

отношениях между ними и в ролевом поведении. 

 

6 раздел 

III ШКОЛЬНАЯ СТУПЕНЬ (7–9 класс) 

Статья 11. Целевые компетенции III школьной ступени 
 
К концу третьей школьной ступени учащийся: 

1) знаком с общепризнанными нравственными принципами и 

ценностями, следует им, неравнодушен, если их нарушают, и 

вмешивается при нарушении по необходимости и по мере своих 

возможностей; 

2) знает и уважает родной язык и культуру, способствует сохранению 

и развитию эстонского языка и культуры; имеет представление и 

знания о культурах разных стран мира, непредвзято и уважительно 

относится к людям других национальностей; 

3) стремится к знаниям, умеет учиться и находить возможности для 

продолжения учебы, пользуясь при необходимости 

соответствующими советами; 

4) предприимчив, верит в себя, формирует собственные идеалы, 

ставит перед собой цели и действует во имя их достижения, 

контролирует и корректирует свое поведение, ответственен в своих 

действиях; 

5) способен ясно выражать свои мысли в устной и письменной форме 

с учетом ситуации и партнеров по общению, понимает и умеет 

трактовать различные тексты, знает и соблюдает правила грамматики; 

6) владеет не менее чем одним иностранным языком на уровне, 

позволяющем общаться устно и письменно в повседневных 

ситуациях, а также читать и понимать соответствующие возрасту 

иностранные тексты; 

7) способен решать вопросы, возникающие в разных сферах 

повседневной жизни и требующие применения математических 



методов мышления (логического и пространственного мышления) и 

способов выражения (формул, моделей, схем, графиков); 

8) понимает взаимозависимость человека и окружающей среды, 

ответственно относится к жизненной среде, живет и действует не 

нанося вреда природе и окружающей среде; 

9) умеет ставить естественнонаучные вопросы, обсуждать их, 

представлять научные точки зрения и делать выводы на основе 

доказательного материала; 

10) знаком с миром техники, использует технику по назначению и по 

возможности без риска; 

11) является активным и ответственным гражданином, 

заинтересованным в демократическом развитии своей школы, родного 

края и государства; 

12) способен выражать себя творчески, ценит искусство и культурное 

наследие; 

13) ценит здоровый образ жизни и придерживается его, физически 

активен; 

14) мыслит системно, творчески и критически, стремится к 

самосовершествованию. 

Статья 12. Акценты процесса обучеия и воспитания на III школьной 

ступени 
Основная цель процесса обучения и воспитания на третьей школьной 
ступени  содействовать формированию учащихся как ответственных членов 
общества, способных самостоятельно преодолевать проблемы повседневной 
жизни, выбирать путь дальнейшей учебы в соответствии со своими 
интересами и способностями. На третьей школьной ступени основное 
внимание направлено на: 

 

1) поддержание познавательного интереса; 

 

2) увязывание содержания обучения и приобретаемых умений с 

повседневной жизнью, а также с будущей трудовой жизнью и 

дальнейшей учебой; 

 

3) осознанное использование разных познавательных стратегий и 

развитие самоконтроля; 

 

4) планирование долгосрочных учебных заданий (в том числе, 

исследовательских работ), постановку соответствующих целей и 

оценку личных результатов; 

 

5) развитие индивидуальных способностей и интересов учащихся; 

 

6) поддержку учащихся при выборе дальнейшей образовательного 

пути и профессии. 



 

7 раздел 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 

Статья 13. Обязательные предметы и предметы по выбору 

 

(1) Государственная программа образования предусматривает следующие 

предметные программы по обязательным учебным предметам: 

 

1) язык и литература: эстонский язык, литература (в школе с 

эстонским языком обучения), русский язык, литература (в школе с 

русским языком обучения) (приложение 1); 

 

2) иностранные языки: иностранный язык А, иностранный язык В и 

эстонский язык как второй язык (приложение 2); 

 

3) математика: математика (приложение 3); 

 

4) естественнонаучные предметы: природоведение, биология, 

география, физика, химия (приложение 4); 

 

5) предметы социального цикла: человековедение, история, 

обществоведение (приложение 5); 

 

6) предметы художественного цикла: музыка, изобразительное 

искусство (приложение 6); 

 

7) технология: трудовое обучение, ручной труд и домоводство, 

технология (приложение 7); 

 

8) физическая культура: физическая культура (приложение 8). 

 

(2) В качестве иностранного языка А изучается английский, русский, 

немецкий или французский язык. В качестве иностранного языка В 

изучается английский, русский, немецкий, французский или иной язык. В 

основной школе с неэстонским языком обучения, как правило, эстонский 

язык изучается как второй. Для учащегося, изучающего эстонский язык как 

второй, иностранный язык В не обязателен. Основная школа выбирает 

иностранные языки А и В с учетом своих возможностей и пожеланий 

учащихся. 

 

(3) Государственная программа обучения предусматривает следующие 

предметные программы учебных предметов по выбору: 

 

1) религиоведение (приложение 9); 



 

2) информатика (приложение 10); 

 

3) профоритентация (приложение 11). 
 

(4) Религиоведение изучается исключительно по предметной программе, 

предусмотренной государственной программой образования. 

 

Статья 14. Сквозные темы 

 

(1) Сквозные темы являются средством интеграции ключевых и 

общепредметных компетенций, учебных предметов и предметных циклов, 

их необходимо учитывать при формировании школьной среды. Сквозные 

темы являются социально-значимыми надпредметными темами, 

способствующими формированию у учащихся представления об обществе в 

целом, развивающими способность применять полученные знания в разных 

ситуациях. 

 

(2) Обучение по сквозным темам реализуется, прежде всего: 

 

1) через организацию обучающей среды – содержание и цели 

сквозных тем учитываются при формировании духовной, социальной 

и физической среды обучения; 

 

2) через учебные предметы – исходя из сквозных тем при изучении 

предмета приводятся соответствующие трактовки, примеры 

избираются методы обучения,  осуществляются надпредметные, 

межклассные и общешкольные проекты. Роль учебных предметов при 

обучении по сквозным темам различна и зависит от целей и 

содержания учебного предмета и от того, насколько тесно тот или 

иной предметный цикл связан с конкретной сквозной темой; 

 

3) через предметы по выбору – предметы по выбору поддерживают 

цели сквозных тем; 

 

4) через творческую работу, которая исходит из сквозных тем или 

интегрирует учебные предметы, – учащиеся при выборе творческой 

работы, выполняемой самостоятельно или в группе, могут 

руководствоваться сквозной темой; 

 

5) через внеклассную учебную работу и работу кружков по интересам, 

организуемую школой совместно содержателем школы, местными 

организациями и предприятиями, другими учебными и культурными 

учреждениями, гражданскими объединениями, а также через участие в 

уездных, всеэстонских и международных проектах. 
 



(3)  Сквозные темы процесса обучения и воспитания: 

 

1) непрерывное образование и планирование карьеры – целевая 

установка: формирование учащегося как личности, готовой учиться 

всю жизнь, выполнять различные роли в меняющейся учебной, 

жизненной и трудовой среде, строить жизнь на осознанных решениях, 

в том числе разумном выборе профессии; 

 

2) окружающая среда и устойчивое развитие – целевая установка: 

формирование у учащихся социальной активности, ответственности и 

экологической грамотности с тем, чтобы они сохраняли и защищали 

окружающую среду, понимали важность ее устойчивого развития, 

были готовы находить решения вопросов, связанных с развитие 

окружающей среды и человека; 

 

3) гражданская инициатива и предприимчивость – целевая установка: 

становление учащегося как активного и ответственного члена местной 

общины и социума, понимающего принципы и механизмы 

функционирования общества, а также важность гражданских 

инициатив, чувствующего себя членом общества и в своей 

деятельности опирающегося на культурные традиции и векторы 

развития государства; 

 

4) культурное самосознание – целевая установка: формирование 

учащегося как сознательного культурного человека, понимающего 

роль культуры в  формировании образа мысли и поведения людей, а 

также исторические изменения культур, имеющего представление о 

культурном многообразии и особенностях практической жизни, 

предопределяемых культурой, ценящего родную культуру и 

культурное многообразие, толерантного и готового к сотрудничеству; 

 

5) информационная среда – целевая установка: формирование 

учащегося как осведомленного в информационном отношении 

человека, который знает и понимает окружающую его 

информационную среду, способен ее критически анализировать и 

действовать в ней в соответствии со своими целями и принятой в 

обществе коммуникационной этикой; 

 

6) технологии и инновации – целевая установка: формирование 

учащегося как человека, открытого инновациям и умеющего 

целесообразно пользоваться  современными технологиями, успешно 

реализующего себя в быстро меняющейся технологической, 

жизненной, учебной и трудовой среде; 

 



7) здоровье и безопасность – целевая установка: формирование 

учащегося как духовно, эмоционально, социально и физически 

здорового члена общества, способного вести здоровый образ жизни, 

не подвергать себя опасному риску и содействовать формированию 

здоровой и безопасной жизненной среды; 

 

8) ценности и нравственность – целевая установка: формирование 

учащегося как  нравственного человека, знающего и следующего 

общепризнанным нравственным   ценностям и принципам в школе и 

вне школы, неравнодушного к их нарушениям,  при необходимости и 

по мере возможностей проявляющего свое неравнодушие. 

 

(4) Подробное описание сквозных тем представлено в приложении 12. 

 

Статья 15. Основы организации процесса обучения и воспитания 

 

(1) Организация учебно-воспитательного процесса определяется в школьной 

учебной программе в соответствии с требованиями и задачами, 

установленными государственной  программой обучения. 

 

(2) Обучение может быть организовано по-разному: изучение всех  

предметов распределяется на весь учебный год  или изучение различных 

предметов распределяется на определенный период учебного года; 

используется общеобучающий метод  без традиционного построения 

предметных уроков, при котором внимания сосредоточено на  

определенных темах. 

 

(3) Недельная сетка учебных часов обязательных учебных предметов для I, 

II и III  ступени основной школы: 

 

1) эстонский язык/русский язык или иной язык обучения: 19 11

 6 

 

2) литература: 0 4 6 

 

3) эстонский язык как второй язык:  6 12 12 

 

4) иностранный язык А: 3 9 9 

 

5) иностранный язык В: 0 3 9 

 

6) математика: 10 13 13 

 

7) природоведение: 3 7 2 

 



8) география: 0 0 5 

 

9) биология: 0 0 5 

 

10) химия: 0 0 4 

 

11) физика: 0 0 4 

 

12) история: 0 3 6 

 

13) человековедение: 2 2 2 

 

14) обществоведение: 0 1 2 

 

15) музыка: 6 4 3 

 

16) искусство: 4,5 3 3 

 

17) трудовое обучение, ручной труд и домоводство,  

технологии:  4,5  5 5 

 

18) физическая культура: 8 8 6 

 

(4) В дополнение к установленному частью 3  школьная учебная программа 

предусматривает: в школе с эстонским языком обучения на I школьной 

ступени – восемь, на II школьной ступени – десять и на III школьной 

ступени – шесть часов в неделю, а в школе с неэстонским языком обучения 

на I школьной ступени – два, на II школьной ступени – один и на III 

школьной ступени – три часа в неделю. 

 

(5) Чтобы учесть специфику школы и региональные особенности, 

организацию предпрофессиональной или профессиональной подготовки, 

предметы по выбору в основной школе с неэстонским языком обучения, а 

также интегрированное изучение предметов и языка (в том числе языковое 

погружение), школа с согласия попечительского совета может вносить 

изменения в перечень обязательных учебных предметов и сквозных тем (в 

том числе объединять и преобразовывать учебные предметы), а также в 

сетку учебных часов, при условии достижения учащимися  к окончанию 

каждой школьной ступени предусмотренных государственной учебной 

программой ключевых компетенций, результатов обучения и учебно-

воспитательных целей. Вышеназванные изменения отражаются в школьной 

учебной программе, о них школа информирует родителей учащихся и 

учащихся в случае их дееспособности. Если указанные изменения были 

внесены, в конце учебного года итоговые оценки по перечню обязательных 

учебных предметов государственной программы обучения предоставляются 



на I и II школьной ступени  по ходатайству родителя или дееспособного 

учащегося, а на III школьной ступени – всем учащимся. 

 

(6) С согласия попечительского совета основная школа в своей работе 

может руководствоваться принципами и целями вальдорфского 

образования, утвержденными Европейским советом (European Council for 

Steiner Waldorf Education), при этом допускается, что результаты обучения, 

предусмотренные государственной учебной программой для I и II школьной 

ступени, не достигаются к концу соответствующей ступени. 

Соответствующие отличия устанавливаются школьной учебной 

программой, которая должна быть согласована с организацией, которая 

объединяет школы Эстонии, следующие принципам вальдорфского 

образования, и организует сотрудничество между такими учреждениями с 

целью пропаганды и развития педагогики по системе Вальдорфа 

(Штайнера). 

 

(7) На III школьной ступени в школе с предпрофессиональным 

музыкальным обучением допустимо вместо ручного труда, домоводства и  

технологии изучать предметы, связанные с вышеназванным 

предпрофессиональным обучением. 

 

(8) На III школьной ступени основная школа, исходя из сквозных тем или 

интеграции учебных предметов, организует творческую работу учащихся в 

форме исследования, проекта, художественного произведения и т. д. 

Тематику творческой работы выбирает школа, а выбор конкретной темы 

делают учащиеся. Творческую работу можно выполнять как индивидуально, 

так и коллективно. Порядок выполнения творческой работы прописывается 

в школьной учебной программе. 

 

(9) По договоренности между учащимся, а в случае недееспособного 

учащегося между его  родителем и директором школы или уполномоченным 

педагогом основная школа может засчитать обучение или деятельность 

учащегося вне школьной учебной программы (в том числе учебу в иной 

общеобразовательной школе)  как часть школьного обучения при условии, 

что это позволяет ему достичь результатов обучения, которые 

предусмотрены школьной или индивидуальной учебной программой. 

 

Статья 16. Информирование и консультирование учащихся и 

родителей 

 

(1) Классные руководители или учителя-предметники следят за развитием 

учащегося и  тем, как он справляется в школе, и при необходимости 

приводят процесс обучения в соответствие с потребностями учащегося. Для 

максимального развития способностей и таланта учащегося в основной 

школе необходимо определить индивидуальные образовательные 



потребности учащегося, выбрать подходящие методы обучения и 

организовать дифференцированное обучение. Основная школа обеспечивает 

учащемуся, у которого возникло временное отставание в достижении 

целевых результатов обучения, дополнительное педагогическое 

руководство во внеурочное время. 

 

(2) При необходимости основная школа консультирует родителя учащегося 

в том, что касается поддержки развития учащегося и учебы дома. 

 

(3) Основная школа организует информирование учащихся и родителей о 

возможностях продолжения обучения и обеспечивает доступ к услугам по 

профориентации (информация и консультации). 

 

(4) Основная школа обеспечивает учащимся и родителям доступ к 

информации, касающейся организации  процесса обучения и воспитания, а 

также консультирование по вопросам, касающимся учебной работы. 

Информация об основных учебных темах, необходимых учебных пособиях, 

организации оценивания и планируемых мероприятиях доводятся до 

сведения учащегося в начале учебной четверти или полугодия. 

 

Статья 17. Учащиеся с особыми образовательными потребностями 

 

(1) Если в школе с эстонским языком обучения учится учащийся с иным 

родным языком или учащийся, прибывший из-за рубежа  с опытом обучения 

на эстонском языке менее шести учебных лет,  школа с согласия  учащегося, 

а в случае недееспособности учащегося с согласия родителя может 

организовать  ему изучение эстонского языка на основании предметной 

программы «Эстонский язык как второй язык». 

 

(2) Учащегося, проживающего в Эстонии менее трех лет, по ходатайству 

ученика, а вслучае недееспособности учения по ходатайству родителя 

можно освободить от изучения иностранного языка В. 

 

(3) Для поддержки обучения учащихся с особыми образовательными 

потребностями можно использовать ресурс учебных часов, указанный в 

части 4 статьи 15. 

 

(4) При необходимости для учащегося с особыми образовательными 

потребностями составляется индивидуальная учебная программа. 

 

(5) Для учащегося, которому решением врача-специалиста рекомендовано 

обучение в классе для учеников с ограниченными возможностями 

движения, школьной учебной программой или индивидуальной учебной 

программой может быть предусмотрено 10-летнее номинальное время 

обучения в основной школе. 



 

(6)  Для учащегося, которому решением врача-специалиста рекомендовано 

обучение в классе для учеников с нарушениями речи, школьной учебной 

программой или индивидуальной учебной программой может быть 

предусмотрено 10-летнее номинальное время обучения в основной школе, а 

также: 

1) для I ступени обучения изучение эстонского языка (при обучении на 

эстонском языке) или изучение русского языка (при обучении на русском 

языке) в объеме не менее 32 учебных часов; для II ступени обучения – не 

менее 22 учебных часов; для III ступни обучения – не менее 15 учебных 

часов; 

2) может быть исключено обучение иностранному языку-В, если он 

предусмотрен школьной или индивидуальной учебной программой. 

 

(7) Для учащегося, которому решением врача-специалиста рекомендовано 

обучение в классе для учеников с нарушениями слуха школьной учебной 

программой или индивидуальной учебной программой может быть 

предусмотрено 11-летнее номинальное время обучения в основной школе, а 

также: 

1) для I ступени обучения изучение эстонского языка (при обучении на 

эстонском языке) или изучение русского языка (при обучении на русском 

языке) в объеме не менее 36 учебных часов; для II ступени обучения – не 

менее 36 учебных часов; для III ступни обучения – не менее 18 учебных 

часов, при этом добавленные на основании настоящей части статьи уроки 

эстонского или русского языка можно заменить уроками языка для 

глухонемых; 

2) может быть исключено обучение иностранному языку-В, если он 

предусмотрен школьной или индивидуальной учебной программой. 

 

(8) Для учащегося, которому решением врача-специалиста рекомендовано 

обучение в классе для учеников с нарушениями зрения, школьной учебной 

программой или индивидуальной учебной программой может быть 

предусмотрено 10-летнее номинальное время обучения в основной школе, а 

также  на III школьной ступени -  трудовое обучение, ручной труд и 

домоводство в объеме не менее 12 учебных часов в неделю, при этом оно 

мождет включать также предпрофессиональную подготовку.   

 

(9) Для класса учащихся с трудностями обучения  школьная учебная 

программа может предусматривать более низкие или иные результаты 

учебы, чем те, что настоящим постановлением установлены как целевые 

результаты учебы.  

 

(10) Для класса неполной комплектации или обучения отдельного 

учащегося можно изменить сетку учебных часов школьной учебной 

программы, установленную настоящим постановлением; предусмотреть 



более низкие или иные результаты учебы, чем те, что настоящим 

постановлением установлены как целевые результаты учебы, а также 

сократить учебную нагрузку, но не менее, чем до 20 учебных часов в 

неделю.  

 

 (11)  Для класса учащихся с проблемным поведением школьная учебная 

программа может предусмотреть меньшую учебную нагрузку, чем 

установлена настоящим постановлением, но не менее 24 учебных часов в 

неделю. Кроме того, в  классе для учащихся с недостатками развития 

ведется профессиональное обучение в сотрудничестве со школой 

профессионального обучения или профессиональное обучение в основной 

школе. В классе для учащихся с проблемным поведением можно не 

преподавать иностранный язык-В, трудовое обучение, ручной труд и 

домоводство, а также технологии, если это предусмотрено школьной или 

индивидуальной учебной программой.     

 

(12) Для класса учащихся с проблемным поведением, обучение которых 

проходит в тюрьме, школьная учебная программа может предусмотреть 

учебную нагрузку и сетку учебных часов, которые установлены статьей 18 

настоящего постановления для нестационарного обучения.   

 

 

 

Статья 18.  Особенности нестационарного обучения 

 

(1) Для нестационарной формы обучения сетка учебных часов 

устанавливается школьной учебной программой, обеспечивающей 

учащимся достижение к окончанию школьной ступни ключевых 

компетенций, учебных результатов и учебно-воспитательных целей, 

предусмотренных государственной программой обучения, а также 

учитывающей учебную нагрузку, установленную статьей 22 Закона об 

основной школе и гимназии, и особенности, установленные в части 2 и 3 

настоящей статьи.   

 

(2) Физическая культура, трудовое обучение, ручной труд, домоводство, 

технологии не являются обязательными учебными предметами 

нестационарной формы обучения. 

 

(3) Учащегося нестационарной формы обучния по его ходатайству можно 

освободить от изучения иностранного языка В. 

 

 

8 раздел 

ОЦЕНИВАНИЕ, ОКОНЧАНИЕ КЛАССА И ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 



Статья 19. Оценивание 

 

(1) Цель оценивания: 

 

1) поддерживать развитие учащегося;  

2) обеспечивать обратную связь об успехах учащегося; 

3) вдохновлять и ориентировать учащегося на целенаправленное 

познание; 

4) направлять процесс формирования самооценки учащимся, помогать 

ему при выборе пути дальнейшего образования; 

 

5) направлять деятельность учителя в том, что касается поддержки 

учащегося в процессе познания и индивидуального развития; 

 

6) закладывать основу для перехода учащегося в следующий класс и 

принятия решения об окончании школы. 

 

 
(2) Оценивание – это систематическое накопление информации о развитии 
учащегося, анализ этой информации и обеспечение обратной связи. При 
оценивании используются различные методы, средства и способы. 
Оценивание является неотъемлемой частью процесса обучения и познания. 
 

(3) Школа дает учащему, а в случае его ограниченной дееспособности 

родителю письменную обратную связь о поведения учащегося (в т. ч. 

прилежании) не реже двух раз в течение учебного года в порядке, 

предусмотренном школьной учебной программой. 

 

(4) Учащийся имеет право получать информацию о порядке оценивания и о 

своих оценках. Учащийся имеет право знать, какие оценки лежат в основе 

итоговой оценки. Порядок оценивания, а также порядок информирования 

учащихся и родителей об оценивании и оценках, а также об оспаривании 

оценок определяется школьной учебной программой. 

 

(5) Требования к поведению учащихся устанавливаются правилами 

внутреннего распорядка основной школы. 

 

Статья 20. Формирующее оценивание 

 

(1) Под формирующим оцениванием понимается оценивание в процессе 

обучения, когда  анализируются знания, умения, ценностные установки и 

оценки, а также поведение учащегося, устанавливается обратная связь об 

успехах и недостатках учащегося; когда учащегося оритентируют и 

вдохновляют на дальнейшую учебу, а также планирование целей и путей ее 

продолжения. Формирующее оценивание сосредоточено на сравнении 

успехов учащегося с его прежними достижениями. Обратная связь 



своевременно и по возможности точно описывает сильные и слабые 

стороны учащегося, а также содержит предложения о дальнейшей 

деятельности, поддерживающей развитие учащегося. 

 

(2) В ходе урока учащийся получает, как правило, устную или письменную 

словесную обратную связь о знаниях и умениях по учебному предмету и 

предметному циклу (в том числе о ключевых компетенциях, учебно-

воспитательных целях школьной ступени,  сквозных темах). В течение всего 

учебного дня педагоги устанавливают с учащимся  обратную связь, 

поддерживающую формирование его поведения,  ценностных ориентиров и 

установок. Школа реагирует на случаи, противоречащие общепризнанным 

ценностям и добрым обычаям. 

 

(3) Учащегося привлекают к процессу оценивания самого себя и соучеников 

с тем, чтобы развить его умение ставить перед собой цели, на основе их 

оценивать собственную учебу и поведение, повышать мотивацию к учебе.  

 

 

 

(4) В качестве одного из средств формирующего оценивания можно 

использовать учебное портфолио. Как дневник оно включает учебные 

работы, их анализ и обратную связь. Учебное портфолио можно составлять 

по учебным предметам, предметным циклам, сквозным темам или 

ключевым компетенциям.   

 

Статья 21. Оценивание знаний и умений как основа для итоговых 

оценок 

 

(1) Знания и умения учащегося сравниваются с целевыми результатами 

учебы, предусмотренными программой обучения. Знания и умения по 

предмету можно оценивать как в процессе обучения, так и по завершении 

изучения темы.  

 

 (2) Оценивание по пятибалльной шкале: 

 

1) оценкой «5», или «отлично» оценивается итоговый результат учебы за 

рассматриваемый период или по рассматриваемой тематике, если он в 

полной мере соответствует или превышает целевой результат учебы. 

     

2) оценкой «4», или «хорошо» оценивается итговый результат учебы за 

рассматриваемый период или по рассматриваемой тематике, если он в 

общем соответствует целевому результату учебы. 

 

3) оценкой «3», или «удовлетворительно» оценивается итоговый результат 

учебы за рассматриваемый период или по рассматриваемой тематике, если 



он в общем соответствует целевому результату учебы, но имеет недостатки 

и ошибки. 

 

4) оценкой «2», или «недостаточно» оценивается итоговый результат учебы 

за рассматриваемый период или по рассматриваемой тематике, если он 

имеет серьезные недостатки. 

 

5) оценкой «1», или «слабо» оценивается итоговый результат учебы за 

рассматриваемый период или по рассматриваемой тематике, если он имеет 

серьезные недостатки и развития успехов не отражает. 

 

(3) При составлении и оценивании зачетных письменных работ по 

пятибалльной шкале исходят из принципа: если применяется пунктовая 

система зачета и учитель не сообщил об иной системе, работа составляется 

так, что в оценку «5» конвертируется  работа учащегося, набравшего 90-

100% из максимально возможного количества пунктов, в оценку «4» - 75-

89% пунктов, в оценку «3» -  50-74% ,  в оценку «2» -  20-49%, в оценку «1» 

0-19% пунктов.    

 

(4) Вместо пятибалльной системы оценивания основная школа может 

использовать иную внутришкольную систему оценивания. Принципы 

конвертации используемой системы оценок в пятибалльную систему 

устанавливает школьная учебная программа. Если учащийся выбывает из 

школы итоговые оценки учебного года  и оценки, полученные за текущую 

четверть конвертируются в пятибелльную систему оценок.  

 

(5) При оценивании учащегося  1 и  II школьной ступени можно 

использовать словесные описательные оценки, не имеющие цифрового 

эквивалента. Словесные описательные оценки устанавливает школьная 

учебная программа. При убытии учащегося из школы или не позднее 

окончания   II школьной ступени необходимо словесные оценки текущего 

учебного года, являющиеся основанием перевода учащегося в следующий 

класс, конвертировать в шкалу оценок, установленную частью 2 настоящей 

статьи.   

 

(6) Если при оценивании выявлено списывание или использование 

посторонней помощи, то письменную или практическую работу, устный 

ответ (выступление), практическую деятельность или ее результат можно 

оценить оценкой «слабо», если такая предусмотрена школьной учебной 

программой. 

 

(7) Если письменная или практическая работа, устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или ее результат оценены оценкой 

«недостаточно» или «слабо» либо если оценка не выставлена, учащемуся 

предоставляется возможность ответить заново или пересдать работу. 



Порядок повторных ответов и пересдачи работ устанавливается школьной 

учебной программой. 

 

Статья 22. Итоговые оценки и перевод в следующий класс 

 

(1) Итоговое оценивание представляет собой обобщение текущих оценок в 

полугодовую оценку и обобщение полугодовых оценок в годовую оценку.  

 

(2) Основная школа может увеличить частоту выставления итоговых оценок 

и вместо полугодовых оценок выставлять, например, оценки за четверть или 

за триместр.  

 

(3) Как итоговое оценивание понимается также подтверждение знаний и 

умений в том случае, если школа в соответствии с частью 9 статьи 15 

настоящего постановления засчитывает обучение или деятельность 

учащегося вне школьной учебной программы как часть школьного 

обучения.  

 

(4) Об итоговых оценках информируют учащегося , а также родителя, если 

учащийся имеет ограниченную дееспособность. 

 

(5) На I и  II школьной ступени как итоговые можно не менее двух раз в 

учебный год использовать словесные описательные оценки, не имеющие 

цифрового эквивалента. Итоговая оценка должна четко отражать насколько 

достигнут целевой результат учебы.         

 

(6) Если в середине учебного периода полугодовая оценка по предмету 

осталась не выставленной и учащийся не использовал возможности 

пересдать свой ответ, то при выставлении годовой оценки усвоенные в 

течение соответствующего периода знания и умения оцениваются как 

соответствующие оценке «слабо» или же дается равнозначная  словесная 

описательная оценка. 

 

(7) Для учащегося, имеющего по предмету полугодовую оценку 

«недостаточно» или «слабо», имеющего равнозначную словесную 

описательную оценку или же не имеющего выставленной оценки, 

составляется индивидуальная учебная программа по предмету или  

назначается система поддержки (логопедическая помощь, дополнительное 

обучение и т. д.), соответствующая школьной учебной программе, чтобы 

помочь ему в усвоении необходимых знаний и умений. 

 

(8) На основании полугодовых оценок педагогический совет принимает 

решение о переводе учащегося в следующий класс, направлении его на 

дополнительную учебу или оставлении на повторный курс. Решение о 



переводе учащегося в следующий класс принимается до окончания 

учебного периода. 

 

(9) Учащегося оставляют на дополнительную учебу по учебным предметам, 

по которым, исходя из оценок за полугодие, следует годовая оценка 

«недостаточно» или «слабо», или равнозначная словесная описательная 

оценка. Решение о дополнительной учебе принимает педсовет до окончания 

учебного периода. В рамках дополнительной учебы учащийся под 

непосредственным руководством учителя выполняет специальные учебные 

задания, позволяющие приобрести знания и умения в соответствии с 

учебной программой. Дополнительная учебная работа проводится после 

окончания учебного периода. Годовая оценка выставляется по окончании 

дополнительной учебы с учетом ее результатов. 

 

(10) По обоснованному решению педсовета или в исключительном случае 

учащегося можно оставить на повторный курс, если по трем и более 

учебным предметам он имеет годовую оценку «недостаточно» или «слабо» 

или равнозначную словесную описательную оценку; если дополнительная 

учеба не дала результатов; если для достижения требуемых учебной 

программой результатов познавательной деятельности применять 

индивидуальную учебную программу или иные системы поддержки 

нецелесообразно. К процессу принятия решения педагогический совет 

привлекает учащегося или его законного представителя, заслушивая его 

мнение. В решении педсовета должны быть приведены аргументы о 

целесообразности повторения учащимся курса. 

 

(11) По обоснованному решению педсовета оставить на повторный курс 

можно учащегося, у которого из-за пропуска занятий без уважительной 

причины по трем или более предметам выставлена годовая оценка 

«недостаточно» или «слабо» либо равнозначная словесная описательная 

оценка. К процессу принятия решения педсовет привлекает учащегося или 

его законного представителя, заслушивая его мнение. 

 

(12) Учащемуся 9-го класса годовые оценки выставляются до выпускных 

экзаменов, за исключением тех учебных предметов, по которым ему 

назначена дополнительная учеба. 

 

(13) Сроки, установленные частью 8 и 12 настоящей статьи, не 

распространяются на  учащегося, для которого составлена индивидуальная 

учебная программа, редусматривающая особенности сроков перевода в 

следующий класс. 

 

Статья 23. Окончание основной школы 

 



(1) Основную школу оканчивает учащийся, последние годовые оценки 

которого по учебным предметам не ниже чем «удовлетворительно» и 

который сдал как минимум с удовлетворительными результатами экзамен 

по эстонскому языку или по эстонскому языку как второму языку, экзамен 

по математике и один экзамен по своему выбору. 

 

(2) Окончившим основную школу с выдачей свидетельства об окончании 

основной школы на основании письменного заявления учащегося или его 

законного представителя и по решению педсовета можно считать 

учащегося, который: 

 

1) имеет за один экзамен или последнюю годовую по учебному 

предмету   оценку «слабо» или «недостаточно»; 

 

2) имеет по двум учебным предметам оценку «слабо» или 

«недостаточно» за экзамен или в качестве последней годовой оценки; 

 

(3) Для учащегося с особыми образовательными потребностями, которому 

на условиях настоящего постановления или по рекомендации 

консультационной комиссии  индивидуальной учебной программой были 

предусмотрены пониженные или иные целевые результаты познавательной 

деятельности, чем установлены настоящим постановлением, основанием 

окончания школы является достижение результатов познавательной 

деятельности, предусмотренных индивидуальной учебной программой. 

Учащийся с особыми образовательными потребностями имеет право 

сдавать выпускные экзамены за основную школу на особых условиях в 

соответствии с условиями и порядком организации выпускных экзаменов, 

установленными постановлением министра образования и науки на 

основании части 2 статьи 30 Закона об основной школе и гимназии. 

 

(4) Учащийся с неэстонским язком обучения, обучающийся в классе 

языкового погружения или поступивший в течении последних шести 

учебных лет в школу или класс с эстонским языком обучения, вместо 

указанного в части 1 настоящей статьи экзамена по эстонскому языку может 

сдавать экзамен по эстонскому языку как второму языку.  

 

(5) Учащийся, ранее обучавщийся за рубежом, который до выпускных 

экзаменов проучился в основной школе Эстонии три учебных года подряд и 

для которого была составлена индивидуальная программа изучения 

эстонского языка, может сдавать экзамен по эстонскому языку или 

эстонскому языку как второму языку в качестве школьного экзамена на базе 

составленной для него индивидуальной учебной программы.  

При подготовке и оценивании школьного экзамена руководствуются 

положениями статей 20-22 настоящего постановления.  

 



(6)  Окончившим основную школу считается экстерн, который сдал 

выпускные экзамены за основную школу и экзамены по тем учебным 

предметам, по которым у него не было оценок, вносимых в свидетельство 

об окончании основной школы, или по которым он не подтвердил свои 

знания и умения через зачет предыдущего опыта учебы и работы. Экстерну 

не выставляются оценки по физической культуре, трудовому обучению, 

ручному труду и домоводству, а также технологии.  Школы нестационарной 

формы обучения обязаны создать для экстерна старше возраста всеобуча 

условия для окончания школы, если он подал соответствующее письменное 

ходатайство не позднее 1 ноября текущего учебного года. Для 

оканчивающего школу экстерном школа обеспечивает педагогическое 

руководство учебной работой в объеме не менее 15 учетных учебных часов. 

В остальном учеба осуществляется самостоятельно.  

 

9 раздел 

ШКОЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Статья 24. Основы разработки и структура школьной учебной 

программы 

 

(1) На основании государственной программы обучения основная школа 

составляет школьную учебную программу. Школьная учебная программа 

является базовым документом, регулирующим работу по обучению и 

воспитанию в основной школе. 

 

(2) При разработке школьной учебной программы за основу принимается 

государственная программа обучения и программа развития школы с учетом 

местных потребностей, пожеланий школьного персонала, родителей и 

учащихся, а также используемых ресурсов. 

 

(3) Ответственность за демократическую организацию разработки и 

развития школьной учебной программы несет директор основной школы. 

Школьную учебную программу утверждает директор школы. Изменения в 

школьной учебной программе перед их утверждением представляются для 

обсуждения попечительскому совету школы, ученическому 

представительству и педагогическому совету. 

 

(4) Школьная учебная программа включает общую часть и предметные 

программы. 

 

(5) В общей части школьной учебной программы представлены: 

 

1) цели и принципы процесса обучения и воспитания; 

 



2) сетка учебных часов по предметам и по годам, перечень курсов по 

выбору и принципы выбора, а также использование языков обучения 

по предметам; 

 

3) сквозные темы и принципы подхода к ним, принципы интеграции 

обучения, включая принципы организации и тематические акценты 

выполнямой на III школьной ступени творческой работы, основанной 

на сквозных темах или интеграции учебных предметов; 

 

4) принципы планирования общешкольных и межшкольных проектов; 

 

5) организация и планирование по времени воспитательной и 

обучающей деятельности (в том числе время, необходимое для 

проектного обучения, занятий под открытым небом, музейных уроков, 

экскурсий и учебных прогулок); 

 

6) порядок оценивания; 

 

7) порядок информирования и консультирования учащихся и 

родителей; 

 

8) принципы педагогического руководства и организации обучения 

для учащихся с особыми образовательными потребностями; 

 

9) порядок услуг по профориентации; 

 

10) принципы составления плана работы учителя; 

 

11) порядок обновления и дополнения школьной учебной программы. 

 

(6) Программы по предметным циклам представляются по классам. 

 

3 глава 

ПРИКЛАДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 25. Вступление постановления в силу 

 

(1) В соответствие с настоящим постановлением школы обязаны привести 

деятельность по обучению и воспитанию: 

 

1) по 1-м, 4-м и 7-м классам – не позднее 1 сентября 2011 г.; 

2) по 2-м, 5-м и 8-м классам – не позднее 1 сентября 2012 г.; 

3) по 3-м, 6-м и 9-м классам – не позднее 1 сентября 2013 г. 
 



(2) Обучающую деятельность и школьную учебную программу школы 

должны привести в соответствие с требованиями части 4 статьи 15 

настоящего постановления до 1 сентября 2011 года. До конца 2010/2011 

учебного года на III ступени учебная программа школы с эстонским языком 

обучения может предусматривать шесть, а учебная программа школы с 

иным языком обучения три урока в неделю.   

 

(3) Обучающая среда должна быть приведена в соответствие с 

требованиями о физической среде настоящего постановления до 1 сентября 

2013 года.   

 

(4) До приведения в соответствие с настоящим постановлением школьная 

учебно-воспитательная работа и учебная программа должны 

соответствовать постановлению Правительства Республики 

«Государственная программа обучения для основной школы и гимназии» № 

56 от 25 января 2002 года (RT I 2002, 20, 116; 2007, 61, 392). 

 

(5) До 1 сентября 2013 года выполнение творческой работы не является 

условием окончания основной школы.   

 

(6) В 2010/2011 учебном году школы с нестационарной формой обучения 

обязаны создать условия для окончания школы экстерном для лиц старше 

возраста всеобуча, которые подали школе соответствующее письменное 

ходатайство до 1 февраля текущего учебного года.   

 

Статья 26. Признание постановления недействительным 

 

Считать недействительным постановление Правительства Республики 

«Государственная учебная программа основной школы» № 14 от 28 января 

2010 года (RT I 2010, 6, 22).   

 

Андрус Ансип 

Премьер-министр Тынис Лукас 

Министр образования и науки Хейки Лоот 

Государственный секретарь 

 


