Информация для родителей об общих предписаниях по функционированию школ с
16.12.2020 по 10.01.2021

Дорогие родители,
дорогие опекуны,
уважаемые дамы и господа,

текущий учебный год находится под сильным влиянием пандемии коронавируса. В последние
недели и месяцы школы проделали отличную работу, делая все возможное для очного
обучения, чтобы право на образование могло быть реализовано наилучшим образом и чтобы
можно было совмещать работу и семейную жизнь.
Можно предположить, что во время праздников и в конце года количество встреч будет
увеличиваться, и поэтому количество инфекций может резко возрасти.
13.12.2020 министр-президенты федеральных земель совместно с федеральным канцлером
приняли решение об ужесточении мер по контролю за инфекцией и ограничений в
общественной и социальной жизни.
В этом контексте и школы должны сознавать свою общую общественную ответственность по
сдерживанию пандемии коронавируса и, по мере возможности, сокращать школьные
мероприятия и, следовательно, социальные контакты.
В отношении школ земли Саар применяются следующие общие положения:
Со среды, 16.12.2020, обязательное посещение школы будет приостановлено до
10.01.2021 для всех классов и курсов. Это означает, что, как правило, в школе не будет
уроков для учеников, а будет происходить «обучение из дома».
Отдельным ученикам 1 – 6 классов предоставляется адаптированное педагогическое
предложение в форме предобеденного присутствия в соответствующих школьных
учреждениях. В обоснованных индивидуальных случаях это возможно и для учеников 7 класса.
Если у вас нет возможности ухаживать за ребенком дома или нет у него рабочего места,
позволяющего учиться дома, вы можете зарегистрировать своего ребенка для этого до
вторника, 15.12.2020, в школе.
Для учеников, зарегистрированных по программе «Школа добровольного продленного
дня», предложение по программе «Школа добровольного продленного дня» будет сохранено в
прежнем объеме. Каникулярный уход в рамках «Школы добровольного продленного дня»
будет осуществляться, как планировалось в годовом учебном плане, поскольку он на период с
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21. по 23.12.2020 уже предусмотрен. Отзывы родителей или опекунов об участии их ребенка в
программе «Школа добровольного продленного дня» или в каникулярном уходе должны быть
предоставлены до 15.12.2020.
Вышеупомянутые положения о приостановлении обязательного посещения школы со среды,
16.12.2020, распространяются и на школы общего продленного дня. Адаптированное
педагогическое предложение школы здесь проходит утром. Во время обеденного перерыва
обычно предлагается теплый обед. После обеденного перерыва предлагаются досуговые
мероприятия до регулярного окончания учебного дня. Родители и опекуны принимают
решение о том, участвуют ли их дети в вышеуказанных предложениях и в какой степени.
В рамках предложений с присутствием в школе, все ученики – в том числе и ученики начальной
школы – обязаны носить на все время пребывания в школе покрытие рта и носа, если не
может быть соблюдено минимальное расстояние 1,5 м.
В принципе, обязательное школьное образование применяется и к ученикам, которые «учатся
из дома». Это означает, что все ученики получат учебные материалы для домашнего
обучения во время последнего очного урока 14. и 15.12.2020. Учебные материалы в рамках
программы «обучение из дома» должны быть сосредоточены, прежде всего, на изучении
немецкого языка, математики и естественных наук для детей младших классов, а на изучении
основных предметов как немецкий язык, математика, иностранные языки, естественнонаучные и социальные предметы для школьников средней школы I уровня. Для классов
последнего года обучения возможности обучения должны быть связаны с отдельными
экзаменационными предметами. В программе «обучение из дома» для второй ступени среднего
образования учебные материалы в основном ориентированы на систему курсов в соответствии
с расписанием, с акцентом на подготовку к экзаменам. В центре внимания должна быть
углубленная

практика

проведения

выпускных

экзаменов

с

обратной

связью

с

соответствующими учителями.
Важно, чтобы «обучение из дома» сопровождалось преподавателями и чтобы была
гарантирована доступность учеников.
Новый учебный материал, который должен быть приобретен, может быть предметом оценки
успеваемости только после соответствующей подготовки в ходе очных уроков. Письменные
работы, уже запланированные на период с 16.12.2020 по 10.01.2021, будут отменены.
Тестирование школьной успеваемости при необходимости будет отложено.
Отдельные правила проведения выпускных экзаменов в этом учебном году – в частности, об
отсрочке экзаменов на аттестат зрелости – будут направлены в школы еще на этой неделе.
Настоятельно рекомендуется использовать цифровые средства массовой информации для
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активной поддержки обучения, особенно на выпускных занятиях или курсах. Для закрепления
результатов работы функция видеоконференций Онлайновой школы земли Саар OSS
может быть предложена в качестве цифрового носителя в виде онлайн-консультации. Кроме
того, дистанционное обучение возможно в форме цифрового расписания с фазами совместного
обучения в режиме онлайн.
В зависимости от того, как изменится ситуация с инфекциями в ближайшие несколько недель,
будут скорректированы руководящие принципы работы школ. Разумеется, в новом году мы
сообщим вам в кратчайшие сроки о дальнейших деталях работы школы с 11.01.2021.

С наилучшими пожеланиями и спасибо за понимание.
Несмотря ни на что, желаю вам и вашим семьям счастливых праздников и счастливого Нового
года.
С уважением
По поручению
Udo Ulrich
Директор школы
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