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Правительство Баварии приняло следующие решения: 

Порядок проведения школьных занятий с понедельника, 22 февраля: 

С 22 февраля следующие школы и классы возвращаются к очной форме 

обучения:  

 все классы (1 - 4) начальной школы (Grundschule) 

 все выпускные классы средних и профессиональных школ (berufliche und 

weiterführende Schulen)  

 1 - 4 классы коррекционных школ (Förderschulen), включая дошкольные 

подготовительные учреждения (SVE), выпускные классы, а также средние и 

профессиональные классы с уклоном на эмоциональное и социальное 

развитие, умственное развитие, физическое и моторное развитие, развитие 

зрения и других способностей, а также развитие слуха и других 

способностей.  

(Внимание: средние классы специальных коррекционных центров (SFZ) 

продолжают дистанционное обучение за исключением выпускных классов.) 

 школы для больных (Schulen für Kranke) возвращаются к занятиям в очной 

форме в соответствии с правилами гигиены в клиниках. 

 

Во всех других классах и школах занятия до дальнейших распоряжений 

будут проводиться в онлайн-режиме. 

 

Организация школьных занятий с 22 февраля: 

 Там, где есть возможность соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, 

разрешены очные занятия для всего класса.  

 Там, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, 

предусмотрено, как правило, поочередное обучение, а это значит, что класс 

разделят и занятия будут проходить в очном и дистанционном режиме 

поочерёдно.  

Просим Вас обратить внимание на следующее: если в регионе показатель 

семидневной заболеваемости превышает 100, там, как правило, обучение 

осуществляется исключительно в дистанционном формате (т. е. без очных 

уроков в школе). Дальнейшую информацию Вы получите от Вашей школы. 
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Учащиеся, возвращающиеся к очной форме обучения, также вновь смогут – на 

добровольной основе – посещать школы полного дня (Ganztagsschule) и группы 

продленного дня (Mittagsbetreuung). 

  

Профилактика COVID-19 в помещениях школы: 

 Учителя обязаны носить медицинские маски.  

 Учащимся по-прежнему разрешается носить тканевые многоразовые/ 

повседневные маски. Рекомендуется, однако, ношение медицинских масок.  

 Планируется провести добровольное и бесплатное тестирование на 

коронавирус SARS-CoV-2 как учащихся, так и учителей.  Дальнейшую 

информацию Вы получите от Вашей школы в ближайшее время.  

 

Информация о работе дежурных групп с понедельника 22 февраля: 

 В средних (Mittelschulen), реальных (Realschulen) и экономических 

школах (Wirtschaftsschulen), а также в гимназиях (Gymnasien) продолжат 

свою работу дежурные группы – при условии наличия достаточного 

количества классных помещений и учителей. 

 В начальных школах и центрах кадровый потенциал и количество 

классных помещений ограничены. Поэтому мы просим Вас пользоваться 

услугами дежурных групп только в том случае, если Вы иначе не можете 

обеспечить опеку Вашего ребенка.  Пожалуйста, свяжитесь с Вашей школой 

для получения дополнительной информации.   

 

Возможность временного освобождения от очных занятий 

Концепция гигиены в наших учебных заведениях обеспечивает всеобъемлющую 

защиту от инфекций. Однако если учащиеся (родители или опекуны) опасаются 

заражения и, несмотря на отсутствие медицинского заключения о 

принадлежности к группам риска, считают индивидуальный риск для своего 

здоровья (для здоровья своего ребенка) высоким, они могут обратиться к 

руководству школы и подать заявление об освобождении от очных занятий. 

В таком случае учащиеся могут проходить дистанционное обучение, если оно 

предусмотрено. Проведение дистанционных занятий, однако, не гарантируется.  

Освобождение от занятий действует до принятия дальнейших решений 

относительно порядка открытия учебных заведений. Освобожденным от очных 
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занятий учащимся разрешается посещать школу в дни проведения плановых 

письменных контрольных работ.  


