
Договоренность о переменных классах с 22 февраля 2021 г. 

С понедельника, 22 февраля, наконец-то начнутся чередующиеся 

уроки, как мы уже планировали две недели назад.  

Наконец, снова уроки в школе - по крайней мере, каждый второй 

день! 

Важное изменение по сравнению с предыдущим планированием: 

теперь все дети обязаны посещать альтернативные занятия! 

Посещение школы снова обязательно! 

Организационная информация для старта 22 февраля: 

- Родители были проинформированы руководителями классов о 

разделении их ребенка на подгруппы. Это также ясно показывает, в 

какие дни дети посещают школу или учатся дома. В случае сомнений, 

пожалуйста, спросите классного руководителя! 

- Уроки: В 1 и 2 классах занятия проходят с 8:00 до 12:00, включая 

пятницу. Занятия в 3 и 4 классах будут проходить с 8:00 до 13:00. 

- Входы предыдущего класса останутся. Требования к маске и правила 

расстояния между масками будут применяться по всему зданию, как и 

раньше. 

- Все предметы будут преподаваться в классе. Занятия по физкультуре 

будут запланированы как время движения в ежедневном расписании, 

так как гимназии недоступны для использования. 

- Большинство уроков, во многих классах все уроки проводятся и 

организуются руководителями классов. 

- Преподаватели-предметники при необходимости дополняют учебное 

время. 

- Кадровые ресурсы полностью исчерпаны этим планом. Замена 

преподавания невозможна, поэтому в случае болезни учителя занятия 

по посещаемости должны быть отменены. 

- Будут и далее создаваться группы экстренной помощи для тех детей, 

о которых невозможно заботиться дома в "учебный день". В этих 

аварийных группах нет занятий, только - где это возможно - 

наблюдение во время тренировки. Предварительная регистрация для 

получения экстренной помощи является обязательной. 



- На данный момент школа продленного дня будет продолжать 

предлагаться только в качестве экстренного GTS без обеда. Так как по 

утрам персонал GTS направляется на оказание экстренной помощи, 

здесь не хватает кадровых ресурсов для расширенного предложения. 

Мы тщательно работаем над постепенной корректировкой в сторону 

нормализации. 

- В связи с обязательным присутствием на чередующихся уроках, 

снова возможны классные тесты и проверки успеваемости, так как ни 

один ребенок не окажется в невыгодном положении, который все еще 

находился бы на дистанционных уроках. 

- В связи с возрастающим появлением новых вирусных мутаций, 

необходима особая осторожность: Поэтому, обязанность носить 

покрытие рта-носа также распространяется в классе и на учителей и 

учеников. Здесь для учителей рекомендуются медицинские маски и 

маски FFP2/KN95, но ученики могут продолжать пользоваться 

повседневными масками, так как маски FFP2 не рекомендуются по 

медицинским показаниям для детей до 14 лет. 

- При строгом соблюдении других правил гигиены и, в частности, 

требования удаленности - педагогической обязанностью учителя 

остается временное воздержание от ношения маски (например, при 

проведении новых уроков в области аудирования и речевого 

обучения, при введении новых букв, при диктате или в других 

специфических учебных ситуациях). Кроме того, должно быть сделано 

достаточное количество перерывов на маску (например, в контексте 

фаз безмолвной работы в классе или также во время движения и 

спортивных фаз с дистанцией на открытом воздухе). 


