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Общие предписания по функционированию школ до 14.02.2021 и по
«обучению из дома»
Оказание поддержки в «обучении из дома» и оценка успеваемости во второй
половине 2020/21 учебного года

Дорогие родители,
дорогие опекуны,
уважаемые дамы и господа,
решениями министр-президентов земель, принятыми совместно с Федеральным
канцлером 13.12.2020 и 05.01.2021, были установлены более жесткие меры, в результате
чего для школ были введены большие ограничения, чтобы противостоять сильно
возросшему в конце прошлого года распространению инфекции. Теперь очевидно, что
благодаря этим мерам число новых заражений вирусом SARS-CoV2 уменьшается, но
необходимо также учитывать новые данные о мутациях вируса SARS-CoV2.
В связи с этим 21.01.2021 правительство земли Саар постановило, что действие правил о
приостановлении обязательного посещения школ земли Саар будет продлено до
14.02.2021.
Поэтому

школы

продолжают

предоставлять

адаптированное

предобеденное

образовательное предложение для 1-6 классов и услуги по программе «Школа
добровольного

продленного

дня»

во

второй

половине

дня.

В

обоснованных

индивидуальных случаях этот вариант открыт и для учеников старших классов,
например, если дома нет рабочего места, благоприятного для обучения.

Продолжается применение отдельных правил для учеников выпускных классов:


Для всех учеников, которые в этом учебном году сдадут экзамены на получение
аттестата зрелости в общеобразовательных или профессиональных школах, а
также для всех учеников общеобразовательных школ, которые сдадут экзамены
на получение аттестата об основном или среднем образовании, в школе будет
организовано преподавание в классе.



В центрах профессиональной подготовки продолжаются классные занятия в
экзаменационных

и

выпускных

классах

повышенных

профессионально-

технических учебных заведений и техникумов.
Разумеется, вместимость помещений используется в соответствии с требованиями
защиты от инфекционных заболеваний.
Во время предстоящих зимных каникул (15.02.-19.02.2021) будут организованы
каникулярные заниятия для учеников, зарегистрированных в программе «Школа
добровольного продленного дня», поскольку это предусмотрено в годовом учебном
плане. Как и во время рождественских каникул, это предложение предназначено, в
частности, для детей, у которых уход на дому невозможен. Об участии в этом
каникулярном уходе просим дать обратную связь в школу до 9. февраля.
В связи с длительной приостановкой классного обучения, все большее значение
приобретает поддержанное «обучение из дома». По этой причине школы обязаны
соблюдать общие предписания, чтобы удовлетворять требованиям поддержки
учеников в «обучении из дома».


Важно отметить, что Ваши дети все еще подлежат обязательному образованию.
Поэтому они должны принимать участие в уроках и фазах обучения,
установленных учителями, и выполнять задания, данные в этих рамках. Если это
невозможно, особенно по причине болезни, Ваш ребенок должен быть освобожден
в соответствии с процедурами, предусмотренными школой.



«Обучение из дома» – это особый вызов для всех учеников. Интенсивная
поддержка обучения со стороны учителей и регулярная индивидуальная обратная
связь с отдельным учащимся имеют большое значение и поэтому должны быть
поддержаны. По этой причине учащимся регулярно предоставляются различные
возможности для консультаций и обмена (например, телефонные разговоры,
дигитальные консультационные часы, видеоконференции, индивидуальные
консультации на месте) с учетелями.



Если Ваша школа предоставляет поддержку в обучении с помощью цифровых
средств, например, через Онлайновую школу Саар OSS, и у Вас нет цифрового

устройства для Вашего ребенка, пожалуйста, свяжитесь с Вашей школой, чтобы
получить устройство, предоставляемое во временное пользование.


Сообщаем Вам, что при использовании OSS отключается функция записи,
интегрированная в систему видеоконференций «Большая синяя кнопка». Поэтому
ее нельзя использовать для тайной записи происходящего на экране. Как правило,
съемка экрана с помощью другого конечного устройства, например, смартфона, не
разрешается и является уголовно наказуемым деянием. То же самое относится и к
обучению в классе. Тем не менее, нет причин, по которым не следует делать
скриншоты рабочих листов или других заданий – при условии соблюдения
защиты данных и личных прав – если это представляется необходимым для
выполнения задания.

С возобновлением классного обучения, время которого пока не может быть
определено,

акцент

первоначально

будет

сделан

на

социально-эмоциональном

«прибытии» учеников в школу. Поэтому в ходе классных занятий будет достаточно
времени для того, чтобы в достаточной степени повторить и углубить изучаемые
предметы. Основное внимание не будет уделяться немедленному проведению оценки
успеваемости.
По этой причине Министерство образования и культуры приняло решение о том, что
можно опуститься ниже минимального числа основных и второстепенных оценок
успеваемости, установленного на 2020/21 учебный год.
Все школы обязаны сделать прозрачным для своих учеников и их родителей и опекунов
осуществление «обучения из дома» и положения об оценке успеваемости.
В отношении оценки успеваемости при «обучении из дома» применяются
следующие правила:


На этапе «обучения из дома» не будет «письменных контрольных работ» (классных и
курсовых работ).



В «обучении из дома» возможны второстепенные проверки успеваемости (например,
протокол, учебный дневник, презентация, недельный план), поскольку они также
проводятся во время классного обучения в рамках подготовки в домашних условиях.



Основные проверки успеваемости (за исключением письменных контрольных работ)
могут проводиться в качестве альтернативных форм оценки успеваемости и в
«обучении из дома» (например, в виде презентаций, портфолио, устных экзаменов),
поскольку они также проводятся во время классного обучения в рамках подготовки в
домашних условиях.



Формы подтверждения успеваемости отдельных учащихся в этом отношении могут
различаться.



Вопрос о том, будет ли и в какой форме проводиться оценка успеваемости, решается
учителем с особой педагогической способностью оценивать ситуацию, в том числе с
учетом различных условий обучения дома и разной технической доступности
учеников в «обучении из дома». Учителя позаботятся о том, чтобы ученики до начала
оценки успеваемости имели возможность прямой обратной связи (например,
возможность

проведения

видеоконференции,

индивидуальной

встречи,

консультации, телефонного разговора, индивидуальной консультационной беседы),
чтобы вопросы были разъяснены, содержание обучения проработано, а оценка
успеваемости сделана прозрачной.


О правилах оценки успеваемости в старших классах гимназий GOS школа
проинформирует учащихся отдельно.

На следующий 2021/22 учебный год учащимся будет предоставлено достаточно времени
в следующем классе, вплоть до адекватного устранения любых отставаний в учебе.

Ситуация с инфекцией до сих пор очень неясна, так что с сегодняшней точки зрения
нельзя сделать надежный прогноз о предстоящих сценариях ослабления регламентаций.
За неделю до зимних каникул будут приняты дальнейшие решения на уровне министрпрезидентов и Федерального канцлера. Мы проведем их своевременную оценку и
проинформируем Вас как можно раньше о дальнейших предписаниях для работы школ
после 22.02.2021.
Мы хотели бы поблагодарить все школьное сообщество, и особенно Вас, за Ваш ценный
вклад в совместное преодоление проблем, связанных с пандемией.
С уважением
По поручению

Д-р Катрин Андрес
Начальник Отдела С
Общеобразовательные школы, профессиональные школы

