
 
 

 

Общие предписания по функционированию школ с 11.01.2021 по 31.01.2021 

Уважаемые родители и опекуны, 

 

на фоне высоких показателей по инфекционным заболеваниям министр-президенты 

федеральных земель совместно с Федеральным канцлером 05.01.2021 приняли решение о 

продлении срока действия мер с 13.12.2020 до 31.01.2021, которыми в дальнейшем 

затронуты и детские сады, и школы, а также будет и далее приостановлено обучение в 

школах, за исключением занятий для учащихся выпускных классов. 

По этой причине до конца января 2021 к начальным школам земли Саар применяются 

следующие общие предписания: 

 С понедельника, 11.01.2021, до 31.01.2021, посещение всех классов начальных школ 

будет приостановлено. Это означает, что нет уроков для учеников в начальной 

школе, а состоится «обучение из дома». 

 В основном, обязательное школьное образование распространяется на всех 

учащихся, даже если они «учатся дома». 

 Ученикам начальных школ, как и прежде, в соответствующих учебных заведениях 

будет предоставляться адаптированное предобеденное педагогическое 

предложение. Для этого дети должны быть зарегистрированы их родителями или 

опекунами не позднее вторника на предстоящую неделю. 

 Правила, содержащиеся в актуальном плане санитарно-гигиенических мероприятий 

земли Саар от 17.11.2020, распространяются и на классные занятия в школе. Следует 

отметить, что и ученики начальной школы обязаны носить покрытие рта и носа в 

течение всего времени пребывания в школе. 
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 Для учеников, зарегистрированных по программе «Школа добровольного продленного 

дня», предложение по программе «Школа добровольного продленного дня» будет 

сохранено в прежнем объеме. Обратная связь родителей или опекунов относительно 

участия в программе «Школа добровольного продленного дня» также должна быть 

дана по вторникам на предстоящую неделю. Для облегчения бремени семей с детьми, 

нуждающихся в уходе во время ограничительных мер, земля Саар возьмет на себя две 

трети родительской платы за программу «Школа добровольного продленного дня» в 

январе. Пожалуйста, пользуйтесь услугами по уходу за детьми только в том случае, 

если Вы не в состоянии ухаживать за ребенком дома. 

 Вышеупомянутые правила применяются также к школам общего продленного дня. 

Перед обеденным перерывом проходит вышеупомянутое адаптированное 

педагогическое предложение школы. Во время обеденного перерыва, как правило, 

предлагается горячий обед. После обеденного перерыва предлагаются досуговые 

мероприятия до регулярного окончания учебного дня. Вышеупомянутые правила о 

приостановлении обязательного посещения школы действуют аналогично для школ 

общего продленного дня. Родители и опекуны учеников принимают решение о том, 

участвуют ли их дети в вышеуказанных предложениях и в какой степени. Обратная 

связь также должна быть дана ко вторнику на предстоящую неделю. 

 Форма, в которой «обучение из дома» сопровождается учителями, зависит от 

организационных обстоятельств, связанных с местом проведения занятий. Все 

ученики продолжают получать учебные материалы для домашнего обучения. Эти 

материалы предоставляются через такие учебные платформы, как Онлайновая школа 

Саар (OSS), по электронной почте или другими цифровыми и аналоговыми способами.  

 Важно, чтобы «обучение из дома» сопровождалось учителями и чтобы была 

гарантирована доступность учеников. 

 

Разумеется, мы проинформируем Вас как можно раньше о дальнейших деталях работы 

школ с 01.02.2021. 

 

С наилучшими пожеланиями и спасибо за Ваше понимание. 

По поручению 

 

Christine Ewen  

Кристине Эвен 


