ПАМЯТКА ПО ЭКЗАМЕНАМ
Запомни, что...


Не позднее 20 января каждый выпускник гимназии должен сообщить
руководству своей школы о предметах, по которым он желает сдавать
государственные экзамены.



Государственные экзамены будут проведены в одно и то же время по всей
Эстонии.




Все государственные экзамены будут начинаться в 10.00.
В одном и том же году выбор предметов на государственные экзамены не
меняется.



Экзаменационные задания для всех одинаковы.



Оценивание работ государственных экзаменов является анонимным.



Экзаменационные

работы

соответствующими

комиссиями

подготавливаются
под

руководством

и

оцениваются

специалистов

по

предметам.


Все предметы выпускных экзаменов выбираешь Ты сам -- школа не может
ни запретить Тебе выбирать, ни изменить Твой выбор.



Если Ты заболеешь во время основного экзамена, то Ты имеешь право
ходатайствовать о допуске к дополнительному экзамену.



Государственные экзаменационные сертификаты будут разосланы по
школам 20 июня.



Свои экзаменационные результаты Ты сможешь узнать еще до получения
сертификата через Интернет на сайте «Riigiportaal» (www.eesti.ee ).



В случае сомнения в оценке результата государственного экзамена Ты
сможешь

оспорить

ее

в

апелляционной

комиссии

Министерства

образования и науки в течение десяти дней, считая со дня выдачи
государственного экзаменационного сертификата.


Результат государственного экзамена считается положительным, начиная
с 20 оценочных баллов.
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ПАМЯТКА ПО ЭКЗАМЕНАМ
1. Ты можешь сдавать государственные экзамены, если...


Ты - абитуриент;



учишься на последнем курсе профессионального учебного заведения на
базе основной школы;



желаешь продолжить свой путь к образованию, хотя среднее образование
у Тебя уже обретено;



учишься в гимназии, но не в выпускном классе, и у Тебя пройден
обязательный курс экзаменационного предмета гимназической ступени;



Ты - учащийся профессионального учебного заведения, но не на
выпускном курсе, и у Тебя пройден обязательный курс экзаменационного
предмета гимназической ступени;




желаешь улучшить результат ранее сданного экзамена;
Ты учился за границей и обрел уровень образования, соответствующий
среднему образованиюв Эстонии.

2. Условия выбора выпускных экзаменов:


Ты

имеешь

право

сдавать

все

пять

выпускных

экзаменов,

как

государственные;


по одному предмету Ты можешь сдать или только государственный
экзамен или только школьный экзамен;



для всех выпускников гимназии обязательным является государственный
экзамен по эстонскому языку (в школах с эстонским языком обучения) или
по эстонскому языку, как второму языку (в школах с языком обучения,
отличным от эстонского);



если Ты являешься выпускником гимназии с русским языком обучения, то
кроме экзамена по эстонскому языку, как второму языку, Ты обязан сдать
государственный экзамен по русскому языку;
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если Ты являешься учащимся школы с русским языком обучения, и у Тебя
уже имеется свидетельство о владении эстонским языком на высшем
уровне (korgtase) , то Ты не обязан сдавать государственный экзамен по
эстонскому языку как второму языку.



в числе трех обязательных государственных экзаменов может быть
только один экзамен по иностранному языку. Если Ты пожелаешь сдать
государственный экзамен еще по одному иностранному языку, то Тебе
придется сдавать не менее четырех государственных экзаменов.



Государственный экзамен по эстонскому языку, как второму языку не
относится к числу государственных экзаменов по иностранному языку;



Ты можешь сдавать государственный экзамен по английскому, (как
иностранному) языку даже в том случае, если Ты не изучал их в школе;



если Ты выберешь из немецкого, русского или французского языка два
для сдачи



государственного экзамена, то один из них Ты должен сдавать в период
дополнительных экзаменов, поскольку по этим предметам основные
экзамены проводятся в один тот же день.

3. Регистрация на государственные экзамен


если Ты являешься учащимся гимназии или профессионального учебного
заведения, то Тебе следует не позднее 20 января сообщить руководство
школы о предметах, по которым Ты желаешь сдавать государственные
экзамены;



если Ты выбрал государственный экзамен по обществоведению, то у Тебя
имеется возможность сдать одновременно необходимый для ходатайства
о гражданстве Эстонии экзамен на знание Конституции Эстонской
Республики и закона о гражданстве. Для этого Ты должен также
представить соответствующее ходатайство не позднее 20 января;



если в предыдущем учебном году Ты не получил свидетельство об
окончании

гимназии

вследствие

неудовлетворительно

сданного
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государственного экзамена и не перешел учиться в другую гимназию, то
сможешь сдавать повторный экзамен при той же школе, в которой учился.


О своем желании следует сообщить руководству школы не позднее 20
января. Если школа к этому времени прекратила свою деятельность или
была реорганизована, то заявление следует подать в Государственный
Экзаменационно-квалификационный центр, и Центр назначит школу, где
Ты сможешь сдать экзамен.

4. Прежде чем выбрать экзамены, следует хорошо подумать...


В какое высшее учебное заведение Ты желаешь поступить? Каковы
условия приема в это высшее учебное заведение?



На какую специальность Ты желаешь поступить? По каким предметам
требуются результаты экзаменов? Как это соответствует твоим успехам по
этим предметам.



Позволяет ли уровень твоих знаний выбрать именно эти предметы?



Выбор предмета на экзамен должен быть для Тебя ясно обоснованным и
целесообразным, учитывающим планы на будущее.



Помни, что решение о том, какие школьные и государственные экзамены
Ты будешь сдавать для окончания школы, Ты должен принять сам.
Учителя не могут повлиять на твой выбор.



Если в Твоей школе по каким-либо предметам государственный экзамен
сдает менее 15 учащихся, то будут созданы межшкольные группы, и
экзамен может состояться в какой- либо другой школе в том же городе или
в том же уезде.
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