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Дорогие родители, 
дорогие учащиеся, 
 
экстремальные погодные условия, такие как шторм, сильный снегопад или 
гололед, могут возникнуть неожиданно. Хотя они обычно своевременно 
объявляются прогнозами погоды, часто бывает трудно оценить, как они 
повлияют на отдельные городские районы в разное время. 
Настоящим письмом мы хотели бы проинформировать Вас о том, в какой 
форме проводятся занятия в школах города Бремерхафен в случае 
экстремальных погодных условий: 
 
1. Шторм, сильный снегопад или гололед 
Если станет очевидной экстремальная погодная ситуация, все школы будут 
проинформированы Ведомство по Делам Образовния (Schulamt) об изменении 
в проведение занятий. Не позднее 12 часов до начала экстремальных погодных 
условий во все школы отправляется уведомление. Школы в свою очередь 
должны своевременно проинформировать родителей и учащихся об 
изменениях в проведение заниятий. 
Уведомление как обычно распростроняется доступным для школьников 
методами (через домашнюю страницу школы в интернете, через itslearning, 
schulcloud, ....), объявления по радио не проводятся. 
В экстремальных погодных условиях все учащиеся проходят обязательное 
дистанционное обучение. Обязательное посещение школы на этот период 
будет приостановлено. 
 
Следующее относится к отдельным школьным уровням: 
 
Школы для начальных классов 
• В начальных школах ученики либо получают комплект материалов для работы 
дома, либо уроки проходят дома через цифровые программы. 
• По желанию родителей учащиеся должны иметь возможность приходить в 
свою школу для работы над заданиями или участия на уроках через цифровые 
программы. 
В этом случае обязанности школы по уходу и наблюдению за малолетними 
учащимися зависят от типа школы (начальная школа, школа открытого типа с 
продленкой, школа связанного типа с продленкой). Обратите внимание: 
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школьный транспорт в эти дни не ездиет. Для школьников с проблемами в 
восприятие и развитие уход в школе проводится во все учебные годы. 
 
Школы неполного среднего образования 1-го уровня (старшие классы, гимназия 
Lloyd с 5 по 9 классы) 
• Дистанционное обучение осуществляется через цифровые программы. 
• По просьбе родителей учащиеся 5-х и 6-х классов должны иметь возможность 
посещать свои школы для участия в цифровом дистанционном обучении. 
 
Школы полного среднего образования 2-го уровня (гимназии, 
профессиональные училища) 
В школах полного среднего образования, а также в вечерних школах для 
взрослых (Abendschule) дистанционное обучение через цифровые программы 
проводится учителями каждого предамета в соответствии с расписанием 
учебного года школы. 
 
2. Высокая температура вне помещения 
 
Высокая температура на улице по-разному влияет на отдельные помещения в 
наших школах, поэтому преподавание в этих случаях должно основываться на 
строительных условиях конкретной школы. 
В принципе, все школы будут принимать меры предосторожности, чтобы 
обеспечить надлежащее обучение учащихся даже при высокой температуре 
вне помещения. Например, учителя подстраивают форму, место и темп своих 
уроков к климатическим условиям и, конечно же, принимают во внимание 
любое снижение успеваемости учащихся. В частности, это относится к 
физическому воспитанию. 
Запланированные проверки успеваемости, такие как классные тесты или 
экзамены, будут отложены, если нет веских причин для проведения проверок. 
Сокращение уроков из-за жары или досрочное прекращение уроков (Hitzefrei 
«освобождение из-за жары») осуществляется только в особых исключительных 
случаях по решению совета наблюдателей в школах. 
Если здоровье учащихся подвергается опасности из-за жары, (например, из-за 
сердечно-сосудистых заболеваний), они могут быть освобождены от участия в 
очных занятиях в этот день. При возможности школа проводит для них 
дистанционное обучение. 
 
3. Выхлопной газ 
 
В очень редких случаях руководство школ всех уровней проводит меры в 
соответствие с пунктом 1 данного информационного письма при высоком 
загрязнение воздуха выхлопным газом. 
 
 
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь к 
руководству соответствующей школы или к совету наблюдателей в 
школах. 
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