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Уважаемые родители,
Уважаемые опекуны,

Федеральный совет принял сегодня закон о механизме так называемого
«экстренного торможения». Он будет также внедрен со следующего
понедельника, 26 апреля 2021 года и в наших школах федеральной земли
Рейнланд-Пфальц. Этим письмом я хотела бы проинформировать вас о новых
правилах, установленных федеральным правительством.

Обязательное проведение тестирования для всех школьников
В федеральной земле Рейнланд-Пфальц самостоятельное проведение
экспресс-теста было для учащихся до сих пор добровольным. Впредь им будет
разрешено посещать занятия в школе только в случае, если они будут
проводить тестирование на коронавирус два раза в неделю. Проведение
самостоятельного экспресс-теста будет по-прежнему проводиться в школах два
раза в неделю. Государство предоставляет школам комплекты тестов. Данные
тесты остаются для учащихся бесплатными.
Вам больше не нужно предоставлять письменное заявление о согласии,
поскольку наличие теста теперь является обязательным требованием для
очного присутствия на занятиях. Если ваш ребенок придет на занятия в день
проведения тестирования, то этого будет достаточно. Также важно, чтобы те, кто
был полностью вакцинирован, и те, кто вылечился от коронавирусной инфекции,
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предоставили подтверждение проведенного теста. Федеральный закон не
предусматривает здесь никаких исключений.
Закон наряду со школьными экспресс-тестами допускает и иные подтверждения
о проведенном тестировании: также разрешено проведение тестов у врачей,
либо в сертифицированных центрах и исследовательских организациях.
Результат теста действителен не более 24 часов.
Школа также может принять совместное коллективное решение в порядке
исключения о признании результатов проводимых родителями и опекунами,
либо совершеннолетними учащимися тестов на дому. Для этих целей школам
выдан специальный бланк. То же самое относится и к этим данным: они
действительны не более 24 часов.
Что произойдет, если учащиеся не пройдут тестирование?
Любой, кто не пройдет тестирование и не предоставит никаких других
отрицательных результатов, со следующей недели не будет допущен к очному
занятию в классе. Кто вопреки этому все равно придет в школу, должен будет ее
немедленно покинуть. Родители или опекуны должны забирать учащихся
младших классов. Обратите внимание, что ни данное
родителями или
опекунами «освобождение», ни возражение против тестирования не изменят
данный механизм.
Требование очного посещения продолжает действовать. В связи с этим, на
очных занятиях продолжается выполнение классных работ в устной и
письменной форме. Учащиеся, которые не присутствуют на очных занятиях в
классе из-за отсутствия сданного теста, и не имеющие иных подтверждений
отсутствия инфекции, должны по согласованию с учительским составом сдавать
классные работы в иной форме.
Этим учащимся предлагается определенный способ образования, который
соответствует тому, что ученики получают во время попеременного проведения
уроков дома и в классе (предоставление рабочих материалов, выдача домашних
заданий и т. д.).
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Автоматический переход на дистанционное обучение
В школах федеральной земли Рейнланд-Пфальц объявленный регламент
попеременного проведения уроков дома и в классе будет действовать до
праздника Троицы. Однако, если в районе или городе районного значения
семидневная заболеваемость превышает пороговое значение в 165 случаев
заражения в течение трех дней подряд, то закон предусматривает переход на
дистанционное обучение. Момент данного перехода определяется на основании
предоставляемых Институтом Роберта Коха данных о заболеваемости. Для нас
важно, чтобы родители и школы получили максимальную уверенность в
безопасности завтрашнего дня.
Неотложная помощь
Для учащихся с 1 по 7 классы, а также для всех, кто нуждается в
дополнительной поддержке, будет, как и прежде, организована неотложная
помощь как в период попеременного проведения уроков дома и в классе, так и
после полного прекращения очных занятий в классе. Здесь, в данном вопросе
продолжают действовать нынешние правила.
Исключения для выпускных классов
Учащиеся всех классов и годов обучения в федеральной земле РейнландПфальц, которые заканчивают свое обучение в этом и следующем году, попрежнему, имеют возможность проведения очных занятий в классе в небольших
группах даже при коэффициенте семидневной заболеваемости, превышающей
165 заражений. В зависимости от типа школы - это в основном 9, 10, 11 и 12
классы. Школа ваших детей проинформирует вас в отношении данного вопроса.
Выпускные экзамены, как правило, сдаются во время очного присутствия, даже
если количество заражений превышает значение 165. На них не
распространяются правила проведения обязательного тестирования.
Возобновление работы школ
Закон предусматривает отмену действия данных мер на второй день после того,
как значение семидневной заболеваемости будет ниже порогового значения в
165 случаев заражений в течение пяти рабочих дней подряд. После этого школы
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могут возобновить попеременное проведение уроков дома и в классе. По
возможности очные занятия следует начинать еженедельно и избегать
возобновления занятий на один или два дня (например, в четверг или пятницу).

Уважаемые родители, уважаемые опекуны,
мы все хотели бы, чтобы наши дети и молодежь могли посещать школу после
празднования праздника Пасхи чаще. Я очень сожалею, что динамика
распространения инфекции не позволяет этого сделать и требует даже
дальнейших мер ужесточения во многих регионах. Я понимаю, что многие семьи
после 13-месячной пандемии находятся на пределе. Однако, в то же время, я
уверена, что мы находимся на правильном пути, т.к. благодаря проводимым для
всех учителей в школе тестам и вакцинации, на которые можно записаться с
этой пятницы, мы с каждым днем повышаем безопасность в школах. Теперь
нашей задачей является сокращение случаев инфицирования с помощью
нашего ежедневного и повсеместного соблюдения мер безопасности. Школы
продолжают последовательно и эффективно внедрять основы гигиены. Тесты –
важное звено этой системы. Поэтому я прошу вас: предоставьте детям
возможность приобщиться к этому процессу.
Желаю вам и вашим детям всего наилучшего в преддверии праздника Троицы. Я
буду держать вас в курсе развития событий.
С уважением,

Доктор Стефани Хубиг

4

