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.

Концепции по тестированию для школ.

Информация для учеников и их родителей:
- с 19 апреля 2021 года посещать школу можно будет только в том случае, если ученик
протестировал себя на Covid19;
- тестирование следует проводить в день посещения школы;
- тестирование нужно провести два раза в неделю, желательно утром перед
посещением школы;
- первый тест всегда проводится в первый день учебной недели после домашнего
обучения или после выходных;
- школа определяет второй день теста;
- ученик можете самостоятельно провести тестирование дома;
- школа предоставляет школьникам тесты, тесты распределяет классный
руководитель;
- существуют три важных документа, которые должны заполнить родители ученика или
ученик сам (если ему больше 18 лет):

1. Выдача тестов (Приложение 4, стр. 2).
- выдача тестов для самостоятельного тестирования осуществляется при
предъявлении заполненной формы, содержащей данные о школе, об ученике и его
родителях;
- ученик ДОЛЖЕН иметь эту форму, чтобы сдавать анализы дома.

2. Проведение теста (Приложение 2).
- форма содержит таблицу, которая заполняется на основании результатов
проведённого теста и предъявляется в школе перед началом занятий;
- в таблицу вносится каждый тест с указанием дня и времени проведения;
- для учеников младше 18 лет форма заверяется родителями. Для этого родители или
родитель к каждому проведённому тесту вносят информацию в дополнительную
вторую строку для каждого теста (имя, имя, дата, подпись).

3. Тестирование в школе в экстренных случаях (Приложение 3).
- форму необходимо всегда иметь при себе;

- форма понадобится вам только в экстренных случаях, если ученик забыл себя
протестировать дома или не имеете при себе форму «Проведение теста» из
Приложения 2 до начала учебного дня;
- форма позволит провести тестирование в школе и ученику не придется возвращаться
домой.

ВАЖНО:
- Если ученик не провёл перед началом уроков самотестирование и у него нет с собой
Приложения 3 для теста в школе, ученик не можете посещать школу!

