
 
  

Порядок преподавания после каникул в день Троицы во всех школах 
Баварии 

По состоянию на: 18.05.2021 г. 

Для обучения после каникул в день Троицы (т.е. с понедельника, 

07.06.2021 г.) для всех школ в Баварии (включая учреждения дошкольной 

подготовки (SVE)) действуют единые правила: 

С семидневной инцидентностью 

 от 0 до 50:  
полное очное обучение (т.е. без минимального расстояния) для всех классов 

 от 50 до 165:  
попеременное или очное обучение с минимальным расстоянием для всех 
классов 

 более 165:  
попеременное или очное обучение с минимальным расстоянием для 4-го 

класса (если обучение ведется по учебному плану начальной школы) и для 

выпускных классов, включая 11-й класс в гимназиях и технических 

училищах и соответствующий класс в вечерних гимназиях и колледжах; 

другие классы: дистанционное обучение. 
 

Кроме этого, необходимо помнить:  

> Касательно вопроса о том, начиная с какого момента при превышении или 

недостижении порогового значения (50 или 165) применяется соответствующая 

форма обучения, и на будущее действует «правило трех или пяти дней» в 

соответствии с положениями 12-го постановления о мерах по защите от инфекций в 

Баварии; реализация мер - через день: 

Примеры: 

a) Превышение соответствующего порогового значения в воскресенье, понедельник, 
вторник → Реализация с четверга  

b) Недостижение соответствующего порогового значения в среду, четверг, пятницу, 
субботу, воскресенье → Реализация со вторника 

> С 07.06.2021 года, для учеников начиная с 5 класса ношение медицинской лицевой 

маски («хирургической маски») на всей территории школы (включая класс) будет 

обязательным. Пожалуйста, убедитесь, что маска плотно прилегает. Покрытие рта и 

носа («общественная маска») уже недостаточно. 

> Также после каникул в день Троицы в очном обучении могут принимать участие 

только те, у кого есть текущий, отрицательный результат теста Covid-19. Более 

подробную информацию можно найти на сайте www.km.bayern.de/selbsttests.  

http://www.km.bayern.de/selbsttests
http://www.km.bayern.de/selbsttests


 
 

> Заявления об освобождении от фаз присутствия могут и далее подаваться в 

администрацию школы. 

Дополнительную информацию о режиме обучения вы можете получить в 

вашей школе. 

Министерство образования и просвещения 


