Краткое изложение действующих в Земле Бранденбург Правил для посещения школьных
учереждений. Сервис предоставлен рабочей группой «Домашнее обучение» Администрации
города Потсдам. Рабочая группа не несёт ответственности за достоверность содержания.
Земля Бранденбург - Правила для школы с 3 мая 2021 г.
1. При индексе заболеваемости меньше 165 все ученики переходят на поочерёдное заочное
(дистанционное) и очное обучение (чередующаяся модель).

2. Если индекс заболеваемости больше 165 - никаких уроков в школе!
• Если индекс заболеваемости превышает 165 в течение трех дней подряд за последние 7
дней, то уроки в школе отменяются. Ученики, со следующего дня переходят на дистанционное
обучение.
• Родители детей с 1 по 6 классы имеют право на получение экстренной помощи по присмотру
за детьми в школе. На помощь могут претендовать только те родители, которые занимаются
системно важной профессиональной деятельностью и не имеют никакой другой возможности
организовать присмотр за своим ребёнком. Предоставление помощи возможно только при
наличии этих двух критериев. Доказательства требований предоставляются в местный офис по
делам детей и молодежи.
• Эти ограничения действуют до тех пор, пока семидневная индекс не станет ниже 165 в
течение пяти рабочих дней подряд. Затем, в понедельник начинает снова действовать
чередующаяся модель обучени. Ученики переходят на поочерёдное заочное (дистанционное)
и очное обучение. Министерство образования вправе назначить более раннюю дату начала
этой формы обучения.

3. Исключения, которые действуют при индексе заболеваемости более 165.
Поочерёдное заочное (дистанционное) и очное обучение продолжают действовать для
следующих категорий учеников:

• учащиеся школ с особыми потребностями, в которых особое внимание уделяется
интеллектуальному развитию;
• учащиеся нынешних и будущих выпускных классов;
• 9 и 10 классы старших и общеобразовательных школ, а также школ для детей с особыми
потребностями, в которых особое внимание уделяется обучению, эмоциональному и
социальному и физическому развитию;
• 11 и 12 классы (гимназия) или 12 и 13 классы (общеобразовательная школа,
профессиональная гимназия);
• последний и предпоследний классы обучения профессиональных училищ.

В даты экзаменов (основные даты) очные занятия не проводятся.
Подготовка к экзаменам, а также прием экзаменов, а также процедуры школьных тестов
проходят в соответствии с планом, с учетом правил гигиены и концепций школьной гигиены.

Краткое изложение действующих в Земле Бранденбург Правил для посещения школьных
учреждений. Сервис предоставлен рабочей группой «Домашнее обучение» Администрации
города Потсдам. Рабочая группа не несёт ответственности за достоверность содержания.
Земля Бранденбург - Правила для детских садов с 3 мая 2021 г.

1. При индексе заболеваемости меньше 165.
• Все дошкольные учреждения открыты. Однако, по возможности, родители должны
заботиться о своих детях дома.
• Центры дневного присмотра за детьми закрыты. Родителям будет предложена экстренная
помощь по присмотру за детьми. Ученикам разрешается посещать центры послешкольного
присмотра в те дни, когда они посещали школу. Эти правила также распространяются на
детские сады, в зависимости от того, посещают ли дети школу.
• Для детей дошкольного возраста не существует обязательного тестирования. Однако
готовится добровольное тестирование этих детей.
• Запреты на вход в детские сады и детские сады, за упомянутыми исключениями, продолжают
действовать.

2. Если индекс заболеваемости больше 165.
• Как только индекс заболеваемости превысит 165 новых случаев инфицирования за 3 дня за
последние 7 дней, все детские сады и учреждения по уходу за детьми будут закрыты на
следующий день. Предлагается экстренная помощь по присмотру за детьми.
• Дети из семей, в которых один родитель занимается системно важной профессиональной
деятельностью, также имеют право на неотложную помощь по присмотру в детских садах и
начальных школах.
• Кроме того, разрешена экстренная помощь по присмотру за детьми в школах и дошкольных
учреждениях. Это возможно, например, если дети не могут принять участие в дистанционном

обучении. Родители-одиночки детей дошкольного и школьного возраста также имеют право на
получение экстренной помощи по присмотру за детьми, если нет других возможностей.

• (Повторное) открытие учреждений.
Если индекс заболеваемости ниже 165 в течение пяти рабочих дней подряд (кроме воскресных
и праздничных дней), учреждения открываются в первый понедельник после выходных,
следующих за пятью днями с индексом заболеваемости ниже 165. Министерство образования
может установить более раннюю дату.

3. Ограниченное предложение помощи по присмотру за детьми в связи с пандемией.
Учреждения должно перейти на сокращённое предоставление услуг или должны быть
закрыты, если:
• детский сад или учреждение по уходу за детьми были закрыты министерством
здравоохранения или
• учреждение не располагает достаточным количеством персонала, и
• неинфекционные дети, находящиеся под присмотром в этих учреждениях, не могут быть
переведены в другие учреждения.

Если дети не находятся на карантине, они имеют право на получение экстренной помощи по
присмотру. В таких случаях можно связаться с ответственным министерством по делам детей и
молодежи. Родители, воспитатели и все, кто занимается дневным уходом за детьми были
подробно проинформированы об этих и других правилах письмом от 23, 21 апреля.

