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Уважаемые родители и опекуны!

После конференции канцлера ФРГ с премьер-министрами 19.01.2021 года мы
хотели бы оперативно проинформировать вас о там, как будет развиваться
ситуация в наших школах.

Вот уже в течение нескольких дней мы наблюдаем в земле Рейнланд-Пфа льц
сокращение числа новых случаев инфицирования: на 18.01.2021 г. было отмечено
106 случаев (зарегистрированные случаи инфицирования за последние 7 дней на
100 000 человек), в то время как на 21.12.2020 г. эта цифра составляла 170
случаев. Однако в одном мы сошлись во мнении: ситуацию пока еще сложно
называть удовлетворительной.
Вследствие мутаций вируса возникли
дополнительные вопросы, а также опасения, что мутировавший вирус
распространяется быстрее.

Именно поэтому по результатам конференции премьер-министров с канцлером
было принято решение о продлении ограничений до 14 февраля 2021 года, и мы
все должны постараться в течение следующих нескольких недель ограничивать
свои контакты и соблюдать дисциплину. Мы хотим быть уверены, что
положительная динамика инфицирования сохранится. Поэтому мы вынуждены
продлить дистанционное обучение до 14 февраля 2021 года. Однако совместное
решение премьер-министров и канцлера позволяет нам дать возможность самым
младшим школьникам, а также выпускникам хотя бы временно учиться в
раздельных классах школы при условии соблюдения строгих гигиенических
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требований. Это особенно важно для младших

учеников, потому что в

сложившейся ситуации им труднее всего, ведь они больше всего нуждаются в
поддержке при обучении, внимании и руководстве со стороны своих учителей. В
то же время эта возрастная группа требует наибольшего внимания и от родителей
и опекунов.

Я очень благодарна за то, что в последние дни нам удалось пообщаться с
председателями советов персонала, администрациями школ, представителями
земельного родительского комитета и земельного ученического совета, а также
обсудить дальнейшие шаги.

Для школ это означает:



Ученики 1–4 классов в январе продолжат обучаться дистанционно. Дата
начала частично очных занятий, переносится с 25 января 2021 года на одну
неделю — на 1 февраля 2021 года. В соответствии с решением, принятым
совместно на конференции
премьер-министров
с федеральным
канцлером, обязательное посещение занятий для школьников остается
приостановленным.



В начальных и коррекционных школах требование носить маску
продолжает действовать даже во время уроков. Исключениями из этого
правила являются учащиеся коррекционных школ, которые не могут носить
маску по причине инвалидности. Требование ношения маски реализуется в
соответствии с педагогическими потребностями и возрастом детей.
Необходимо делать паузы в ношении маски.



Для учащихся 5–13 классов дистанционное обучение продлится до 14
февраля 2021 года.



Группы продленного дня будут по-прежнему действовать в обычном
порядке.



Для учеников выпускных классов продолжают действовать специальные
правила; они могут обучаться очно при условии соблюдения дистанции и
других гигиенических правил.
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С 15 февраля 2021 года мы намерены вернуться к частично очному
обучению для всех классов, если ситуация с пандемией это позволит. По
поводу действий после 14 февраля 2021 года будет созвана очередная
конференция премьер-министров с федеральным канцлером.

Уважаемые родители и опекуны!

Я прекрасно представляю, как вам и вашим детям хотелось бы быстрее
приступить к очному обучению. Многие дети с нетерпением ждали встречи со
своими школьными друзьями и учителями. В условиях пандемии коронавируса
совмещать семью и карьеру непросто, но нужно еще немного потерпеть.

Сложившаяся ситуация требует от всех нас огромных усилий, однако огромный
груз ложится в первую очередь на плечи детей и молодежи. В данный момент
дистанционное обучение реализуется значительно лучше, чем в первые месяцы
изоляции, однако оно не может заменить обычного обучения в классе. Поэтому я
надеюсь, что все жители нашей федеральной земли будут способствовать
дальнейшему сдерживанию распространения инфекции, последовательно
соблюдая правила. Ситуация сложная, но мы должны собраться с силами,
чтобы скорее вернуться к нормальной жизни.

Большое спасибо за понимание, желаю вам и вашим семьям всего наилучшего.

С уважением,

д-р Штефани Хубиг
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