
 

15.05.2020 

Дорогие учащиеся и родители, 

Пресс центр Министерства образования сообщил нам в прошлую среду, 6 мая, в 

какой последовательности и в каком режиме школы вступают в образовательный 

процесс после каникул, с 25 мая. 

К сожалению, мы не смогли Вас раньше проинформировать по причине 

недостающей информации со стороны Министерства образования о дальнейших 

конкретных действиях по соблюдению защитных мер.  

Теперь мы можем сообщить Вам в полном объёме о планах и защитных мерах во 

время школьных занятий после майских каникул.  

Дальнейшие действия в школе: 

С 25.5.2020 все учащиеся классов с  5 по 8,11, а также IVK- и  ABC-классы должны 

приходить в школу один раз в неделю на 6 уроков. 

Классы будут поделены на 3 группы, начало занятий и окончание у каждой группы 

различное. 

Также будет сообщено о местонахождении входа и выхода, времени перемен, 

помещений и мест для нахождения на переменах. 

В целях соблюдения правил гигиены, все обязаны носить защитную маску в здании 

школы (исключение - на рабочем месте).  

Руководство осуществляется классными руководителями, если они не относятся к 

группе риска. Учащиеся получат руководство к действиям и правила поведения от 

классных руководителей.  

Учащиеся классов 9 и 12 (как будущие выпускные классы) получат объёмные 

учебные планы, в этих классах будет 30-34 часов в неделю, затем они будут 

находиться на домашнем обучении в течение 2-х недель.   

Учащиеся 10 классов экзамены полностью сдали и будут находиться на домашнем 

обучении.  

Учащиеся 13 классов будут находиться дома в подготовительной фазе и 

готовиться к устным выпускным экзаменам. 

 



При необходимости школа обеспечивает нахождение и сопровождение детей в 

школе.   

По причине недостающей информации, в первую неделю после майских каникул в 

школе будут происходить всевозможные перепланировки, импровизации и введены 

временные правила.  

Приносите, пожалуйста, все учебные материалы с собой в школу! 

Дополнительная информация 

Уборка в школе будет проводиться более тщательно, поэтому персонал по уборке 

школы будет находиться в школе больше обычного. 

Пока затруднительно оценить, какое влияние окажут эти мероприятия на домашнее 

обучение, так как учителям придётся проводить в школе больше времени, чем 

обычно. У них будет недостаточно времени на контроль домашнего обучения. 

Вы можете получить поддержку от государства по так называемой «Срочной 

программе» (Sofortprogramm des Bundes), которая должна обеспечить школы 

электронными приборами. К сожалению, у нас нет пока конкретной информации, 

мы сообщим об этом в ближайшее время. 

По договорённости с нашей организацией по обеспечению учащихся питанием, 

дети могут получить ланч-пакеты по заказу, так как из гигиенических соображений 

раздача горячего питания в кафетерии невозможна.  

Пожалуйста, заявите о том, что ваш ребенок нуждается в этом питании. 

Контакты в школе  

Поске каникул в школе будет больше движения. Это призывает нас к тому, что мы 

должны более внимательно относиться друг к другу, чтобы все в это время 

остались здоровыми. Для этого мы должны соблюдать правила нахождения в 

школе, а также по дороге в школу, которые требуют необходимого обращения друг 

с другом. 

5 главных правил: 

1. Соблюдение дистанции, минимум 1,5 метра. 

2. Регулярное мытьё рук 

3. Чихание и кашель в сгиб локтя 

4. Частое проветривание помещений 

5. Защитная маска для носа и рта, если соблюдение дистанции невозможно 

Пожалуйста, обязательно обговорите эти правила с вашими детьми! 

Пожалуйста, не посылайте детей в школу, если у них есть симптомы простуды. 



Сообщите, пожалуйста, незамедлительно в школу, если в семье есть случай 

заболевания коронавирусом. 

Просим родителей приходить в школу по предварительной договорённости, если у 

Вас в этом есть необходимость. Вы можете также связаться со школой по 

телефону. Большое спасибо за Ваше понимание. 

Будьте здоровы! 

С уважением 

_________________ 

Йорг Шмидт- временно исполняющий обязанности директора школы 


