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Порядок организации учебного процесса  
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По состоянию на: 07.06.2021 

 
Начиная с понедельника, 21.06.2021 для всех школ в Баварии (включая SVE - школьные 
подготовительные учреждения) действуют следующие единые правила:   
 
 

При семидневной заболеваемости  
от 0 до 100: 

 
полные очные занятия (т.е. без соблюдения минимальной дистанции) для всех 

классов  
от 100 до 165: 

 
обучение по сменам и/или очные занятия с соблюдением минимальной 
дистанции для всех классов  

Выше 165: 
 

обучение по сменам и/или очные занятия с соблюдением минимальной 

дистанции для 4-го класса (если обучение проводится в соответствии с 

программой начальной школы), а также для выпускных классов, включая 

11-й класс в гимназиях и средних специально-технических учебных 

заведениях (Fachoberschule), а также соответствующих классов вечерних 

гимназий и колледжей; для остальных классов: занятия в дистанционной 

форме 
 

 
Также необходимо учитывать: 
 

 По вопросам того, с какого момента при превышении или недостижении 
порогового значения (100 или 165) действует соответствующая форма обучения, 
продолжает действовать "правило трех или пяти дней" в соответствии с 
положениями соответствующей редакции Постановления о мерах по защите от 
инфекционных заболеваний в Баварии; реализация мер в каждом случае 
начинается со следующего дня: 

Примеры: 

a) Превышение соответствующего порогового значения в вс, пн, вт 


 реализация 
мер начиная с чт 

b) Недостижение соответствующего порогового значения в ср, чт, пт, сб, вс 


 
реализация мер начиная со вт 

 
 Для школьников с 5-го класса - как уже предусмотрено с 07.06.2021 - обязательно 

ношение медицинской маски ("хирургической маски") на всей территории школы 
(включая классы). Просьба следить за тем, чтобы маска плотно прилегала к лицу. 
Теперь недостаточно носить простую маску для рта и носа (т.н. «повседневную» 
маску). 



 Очные занятия могут посещать только те, кто представит актуальный 
отрицательный результат теста на коронавирус. Более подробную информацию 
можно найти на www.km.bayern.de/selbsttests. 

 
 Ходатайства об освобождении от посещения очных занятий можно по -прежнему подавать 

руководству школы. 
 

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


Дальнейшую информацию об организации учебного процесса на местах вы получите в 

вашей школе. 

 

Ваше Министерство федеральной земли Бавария по вопросам образования и 
просвещения, науки, исследований и искусства  


