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 ( Russisch / Русский язык ) 

 

Особый порядок проведения письменных и устных экзаменов 

Уважаемые родители и опекуны!  

Ввиду распространения нового коронавируса Сенат города Гамбург принял меры по 

противодействию быстрому распространению заболевания. Постановление включает в 

себя, кроме прочего, запрет на массовые сборы людей, а также временное ограничение 

контактов. Эти и другие особые меры защиты, а также общие правила гигиены, 

соблюдение которых строго обязательно, распространяются и на предстоящие 

экзамены ваших детей. Мы просим вас следовать перечисленным ниже указаниям. 

Ваш ребенок не должен появляться в школе и не должен принимать участие в 

экзаменах, если  

- он вернулся из-за границы в течение последних 14 дней или  

- находится на домашнем карантине, или  

- в среде его непосредственных контактов (семейное окружение) был случай заражения 

Covid-19, или 

- в настоящее время у него есть симптомы (простуды), например, жар, кашель, одышка, 

боли в мышцах или суставах, боль в горле, головная боль, насморк, понос, которые 

указывают на заражение вирусом Covid-19. 

Ваш ребенок не должен принимать участие в экзаменах, если вследствие 

перенесенного заболевания ребенок входит в группу риска, либо один из членов его 

семьи входит в группу риска по той же причине, и проведение экзамена в изолированном 

от других учеников помещении становится невозможным.  

Повышенная температура тела, т. е. температура выше 37,5 градусов без проявления 

других симптомов, также является основанием не являться в школу на экзамен.   

В этих случаях вашему ребенку не нужно будет нести ответственность за неявку, т.к. 
экзамен будет перенесен на другой день. 

Если ваш ребенок входит в группу особого риска (например, в случае перенесенной 

болезни легких, сердца, муковисцидоза и др.), и для него предусмотрены меры особой 

предосторожности, обратитесь, пожалуйста к руководству вашей школы для 

дальнейших договоренностей. 

Во всех вышеперечисленных случаях свяжитесь с руководством школы и обеспечьте 

вашему ребенку безопасное пребывание дома. Если ваш ребенок контактирует с 

зараженным, предоставьте в школу справку из учреждения здравоохранения. В целях 

защиты вашего ребенка и педагогического состава школы мы просим вас в этом случае 

принять тщательно взвешенное решение. Разумеется, у вас будет возможность 

записаться на другой день сдачи экзамена. 

Дорогие учащиеся! 

В рамках вашего участия в проведении экзаменов в школе мы просим вас соблюдать 

следующие правила поведения. 
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 Всегда соблюдайте безопасную дистанцию в 1,5 метра от остальных людей на 

пути к школе, во время пребывания в школьном дворе до начала экзамена, на самих 

(устных и письменных) экзаменах, а также на пути домой из школы. Допустимое 

минимальное расстояние следует соблюдать и в момент приветствия учеников и 

учителей.  

 Соблюдайте особые меры предосторожности, прибывая в школу и покидая ее. Эти 

меры указаны в информации о прибытии и доступе в школу, а также в указаниях по 

пребыванию в помещениях и их покиданию.  

 Собираться в группы строго запрещено. 

 Во время проведения письменного экзамена разрешено находиться только на 

специально предусмотренных рабочих местах; покидать рабочее место, например, 

чтобы сходить в туалет или выбросить мусор, разрешается только с согласия 

наблюдателя и только по одному. 

 Соблюдать дистанцию между всеми присутствующими необходимо и на устном 

экзамене. 

 На всех экзаменах, а также при подготовке непосредственно перед экзаменом в 

специально отведенном помещении можно пользоваться только собственными 

принадлежностями для письма из соображений гигиены (фломастеры, шариковые 

ручки, карандаши, линейки, калькуляторы, если это разрешено, и др.). Обязательно 

приносите с собой запасные принадлежности для собственного пользования. В 

качестве исключения по договоренности со школой из гигиенических соображений 

можно пользоваться собственными предусмотренными вспомогательными 

средствами. На них не должно быть никаких пометок и проч. Эти средства будут 

выборочно проверяться наблюдателями. 

 По завершении экзамена следует незамедлительно отправиться домой. 

 При кашле и чихании прикрывайте рот и нос согнутым локтем либо пользуйтесь 

бумажным платком; использованные бумажные платки следует незамедлительно 

выбрасывать (например, складывать их в принесенный с собой пластиковый пакет 

или выбрасывать в предусмотренные для этого контейнеры для мусора). 

 После посещения туалета следует тщательно мыть руки с мылом и водой не менее 

30 секунд. Разрешается приносить с собой небольшие емкости с дезинфицирующим 

средством для собственного пользования, надевать собственные (одноразовые) 

перчатки и защитную маску, однако, по согласованию с ведомством 

здравоохранения, они не являются предпосылкой безопасного проведения 

экзамена.  

Благодарим вас за соблюдение правил и поддержку, желаем успеха на предстоящих 

экзаменах! 

 

 


