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Школьная и учебная деятельность с 19 апреля 2021 года 
- Обучение детей с 1 по 6 класс, а также подготовительных классов будет 
продолжено в режиме чередования, возможность посещения групп экстренного 
присмотра за учащимися также будет предоставлена. 
- Обучение детей с 7 класса и старше будет продолжено дистанционно. 
- Обучение учащихся выпускных классов, Q2, а также занятия на 
подготовительных курсах  в вечерних школах и колледжах Гессена  будет 
продолжено очно. 
- Нововведение: Наличие отрицательного результата теста является 
обязательным условием присутствия на занятиях в школе, а также при 
нахождении детей в группах экстренного присмотра за учащимися. 
 
 
Дорогие родители и опекуны,  
дорогие ученики, 
 
к  сожалению, нам всем пришлось начать Пасхальные каникулы с непонимания 
того, как будет проходить школьная деятельность после каникул, т.е. с 19 
апреля. Несмотря на высокие темпы вакцинации, в том числе и среди учителей, 
ситуация все еще остается очень напряженной. Поэтому необходимость 
осуществления  школьной и учебной деятельности таким же образом, как и  
до Пасхальных каникул сохраняется. 
 
Фактически, это означает, что...: 
 
 
1. Начиная с 19 апреля 2021 г. учащиеся с 1 по 6 классы, а также дошкольные 
классы будут продолжать обучение в разделенных учебных группах в режиме 
чередования. 
 
 
Школьные подготовительные курсы могут проводиться с соблюдением правил 
гигиены и  дистанцирования.  
 
Возможность посещения групп экстренного присмотра за учащимися,  с 
1по 6 классы,  также будет предоставлена.  
 
2. Обучение детей с 7 класса и старше будет продолжено дистанционно. 
 
 
Luisenplatz 10 65185 Wiesbaden                          E-Mail: poststelle.hkm@kultus.hessen.de  
Telefon (0611)368-0 Telefax (0611)368-2099       Internet: www.kultusministerium.hessen.de 

          

 

Hessisches Kultusministerium Postfach 3160 65021 Wiesbaden 

Для родителей и опекунов 

mailto:poststelle.hkm@kultus.hessen.de
http://www.kultusministerium.hessen.de/


-2- 
 
 
Особенно это решение далось нам  нелегко, но, к сожалению, учитывая 
сложившуюся ситуацию с распространением инфекции, принятие его 
неизбежно. Я в полной мере осознаю, что пришлось проделать и выдержать 
ученикам, с 7-го класса и старше, и их семья, за многие недели без посещения 
занятий в школе. Это впечатляет и восхищает. 
 
Совместно с Государственными представителями учащихся мы разработали 
предложения по оказанию психологической помощи учащимся в Гессене. 
Письменную форму  и сопровождающий ее видеоматериал можно найти на 
сайте министерства образования и культуры Гессена по ссылке  
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/aktuelle-informationen-zu-corona . 
 
Для меня очень важно как можно скорее дать возможность  ученикам, с 7-го 
класса и старше, получить четкое представление  о перспективах. Я буду 
продолжать работу по обеспечению того, чтобы по мере проведения 
вакцинации, выпуска учащихся выпускных классов и введения обязательного 
тестирования мы могли своевременно содействовать еще одному этапу 
ослабления ограничений. 
 
Мы также запустим комплексный пакет компенсационных мер, чтобы иметь 
возможность оказывать максимально возможную поддержку учащимся, в 
особенности, ученикам этих годов обучения. 
 
3. Учащиеся выпускных классов и ученики  Q2 полугодия, как правило, 
остаются на очных занятиях. Это не относится к учащимся Q4 полугодия, для 
которых учебный этап завершился 1 апреля 2021 года. 
 
Письменный выпускной экзамен является  приоритетным. Поэтому, с целью  
облегчения нагрузки на школы, особенно в дни с большим количеством 
учеников, сдающих экзамен, учащихся  одного или сразу нескольких годов 
обучения следует перевести на дистанционное обучение. В этом случае Ваша 
школа проинформирует Вас об этом дополнительно. 
 
4. Выпускные экзамены, включая государственный письменный экзамен, 
будут проводиться в соответствии с планом. Могу Вас заверить, что 
безопасность учеников  всегда является приоритетом для нас. 
 
5. Учащимся, имеющим право на специальную образовательную 
поддержку, которая требует особого внимания, она будет и далее 
предоставляться в школе по согласованию с родителями. 
 
6. Пожалуйста, обратите внимание, что региональные отклонения от правил 
могут быть по-прежнему возможны. 
 
Уважаемые родители, для меня очень важно, чтобы в этой непростой ситуации 
Вы с пониманием отнеслись к решениям правительства земли Гессен. Больше, 
чем когда-либо, мы все хотим нормальной жизни, как в школьной, так и в 
личной сфере. Однако неизменно растущее число случаев инфицирования 
представляет собой серьезную проблему для нас и особенно для нашей 
системы здравоохранения. В связи с постоянно возрастающим числом случаев  
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заболеваний и  ускорением темпов роста заболеваемости, по оценкам ИРК, 
риск для здоровья населения в целом очень высок. 
Тем не менее, для проведения занятий,  которые крайне важны для развития 
Ваших детей - по крайней мере, в той форме, которая существовала до 
Пасхальных каникул, - нынешняя ситуация требует соблюдения определенных 
мер профилактики инфекций. 
 
В частности, это, как и прежде: обязательство ношения защиты рта и носа  на 
уроках, группам экстренного присмотра за детьми на всей территории школы, 
начиная с учащихся первого класса, соблюдение дистанции, гигиена рук и 
регулярное проветривание. 
 
Кроме того, с 19 апреля 2021 года предъявление отрицательного результата 
теста станет обязательным требованием для присутствия в классе и группах 
экстренного присмотра за учащимися. Обязанность предъявлять 
отрицательный результат теста, естественно, распространяется не только на 
учеников, но и на учителей и всех других лиц, имеющих контакт с учениками. 
Благодаря тестированию наши школы теперь имеют в своем распоряжении 
инструмент, который, по словам экспертов, позволяет проводить обучение в 
классе даже при повышенных значениях заболеваемости, соблюдая при этом 
дистанцию и другие гигиенические нормы. 
 
Относительно теста для  самодиагностики Вы уже получили письменное 
уведомление от министерства образования и культуры Гессена от 30 марта 
2021 г. Его также можно найти по ссылке  
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-
schulen/fuer- schulleitungen/schreiben-schulleitungen/durchfuehrung-von-antigen-
selbstests-zum- nachweis-des-coronavirus-sars-cov-2-in-schulen. 
Новшеством является то, что в будущем участие в очных занятиях в 
классах и группах экстренного присмотра за учащимися  будет возможно 
только при наличии отрицательного результата теста, который был 
получен не позднее 72 часов. 
 
Вы сами можете решить, будет ли Ваш ребенок проходить тест  
самодиагностики  в школе или так называемый «бюргертест» в одном из 
центров тестирования вне школы - учащиеся в совершеннолетнем возрасте 
решают это самостоятельно. Оба теста предоставляются бесплатно.Тест 
самодиагностики, проведенный дома, не является достаточным 
подтверждением. 
Учащиеся, которые не предоставляют в школу подтверждение отрицательного 
результата теста и не пользуются предложением о самотестировании в школе, 
должны покинуть территорию школы и будут обучаться только дистанционно. 
Если Вы решили, что Ваш ребенок не будет сдавать тест, пожалуйста, 
запишите Вашего ребенка в письменной форме на посещение дистанционного 
обучения. В этом случае Ваш ребенок будет проводить учебное время дома и 
получит от школы соответствующие задания. Тем не менее рассчитывать на 
контроль со стороны учителей, в  равной степени  как на очных уроках, не 
представляется возможным. 
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В связи с этим я настоятельно рекомендую Вам  разрешить  Вашему 
ребенку сдавать тесты самодиагностики  в школе. 
 
Исключение из обязательства предоставлять подтверждение отрицательного 
результата теста допускается в случае сдачи выпускных экзаменов. В 
ближайшее время Вы получите дополнительную информацию относительно 
этого пункта  от своей школы. 
Для прохождения теста самодиагностики в школе, необходимо, чтобы Ваш 
ребенок предоставил подписанную форму- согласие, которую Вы получите от 
своей школы. Во время прохождения теста самодиагностики учеников будут 
сопровождать учителя. Тест самодиагностики, как правило, можно проводить 
без помощи специалистов, так как мазок берется непосредственно с передней 
части носа. Поэтому тест  менее неприятен, чем экспресс  тесты, 
использовавшиеся до сих пор. Результат будет  получен через 15 минут. На 
сайте Министерства образования и культуры Гессена мы собрали для Вас 
некоторые часто задаваемые вопросы с ответами (FAQ). Информацию о том, 
как проводить тест самодиагностики и пояснения отдельных этапов с учетом 
особенностей детей, можно найти по следующим ссылкам: 
 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek/video-selbsttests-1873982 
 

     https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/ 
 
    https://www.youtube.com/watch?v=A0EqaSBurX0&t=47s (Видео Аугсбургского 
кукольного театра) 
 
Соблюдение правил гигиены необходимо даже если результат теста 
самодиагностики отрицательный, так как результат теста всегда представляет 
собой лишь результат на данный момент времени. В случае положительного 
результата теста проведенного ребенку  в школе, школа примет все  меры по  
обеспечению безопасного нахождения ученика до тех пор, пока Вы не заберете 
ребенка домой. Министерство здравоохранения будет проинформировано 
школой на основании Закона о защите от инфекций. Кроме того, в тестовом 
центре или на приеме у врача должен быть проведен бесплатный PCR тест. 
Пожалуйста, свяжитесь с семейным врачом или одним из центров 
тестирования по телефону 116  117 и договоритесь о проведении   ПЦР теста. 
До тех пор, пока не будет получен результат теста ПЦР, Ваш ребенок или Вы, 
как совершеннолетний  школьник, должны отправиться на карантин; после 
получения результата теста ПЦР, в частности, в случае положительного 
результата теста ПЦР, Министерство здравоохранения примет решение о 
дальнейших мерах, которые могут потребоваться. 
 
Уважаемые Дамы и Господа, дорогие родители и опекуны, дорогие ученики, от 
всего сердца надеюсь, что в своем следующем письме я смогу принести Вам 
гораздо больше положительных новостей. Моей целью остается сделать 
следующие шаги, на пути к ослаблению ограничений, как только это  позволит 
ситуация с распространением инфекции. Благодарю Вас также от имени 
Гессенского правительства за Ваше терпение и понимание. 
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С наилучшими пожеланиями 
 
 
 
 
 
 
 
 
Профессор доктор Р. Александр Лорц 
 
 

 

Вы найдете это обращение в ближайшие дни на упрощенном языке, а также на 

арабском  

английском  

польском  

русском  

турецком  языках 

по ссылке https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-

schu- len/fuer-eltern/elternbriefe/schul-und-unterrichtsbetrieb-ab-dem-19-april-2021 


