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Информационный лист по началу школьного обучения осенью 

2020 года1  
  

Светофор для отражения ситуации по коронавирусу имеет четыре уровня опасности: 
«зеленый – желтый – оранжевый – красный»2. Информационный светофор позволяет 
мгновенно установить меры, которые необходимо принять, и правила, которые 
максимально эффективно ограничить распространение коронавируса. 

На всех уровнях особую важность представляет (цифровая) коммуникация между 
учителями и родителями/опекунами!  

Общепринятые правила гигиены подлежат соблюдению на любом уровне! 

  
ЗЕЛЕНЫЙ ЖЕЛТЫЙ 

Правила уровня 
ЗЕЛЕНЫЙ + 

ОРАНЖЕВЫЙ 
Правила уровня 

ЖЕЛТЫЙ + 

КРАСНЫЙ 
Правила уровня 
ОРАНЖЕВЫЙ + 

Добровольное 
использование 
средств защиты 
органов дыхания 

 

Использование средств 
защиты органов 

дыхания от входа в 
здание школы до 
рабочего места в 
классной комнате 

обязательно 
 

Использование средств 
защиты органов 

дыхания от входа в 
здание школы до 
рабочего места в 
классной комнате 

обязательно 

Перевод школьного 
обучения на 

дистанционный 
режим 

 

Регулярное 
проветривание 

помещений 
 

Обязательное 
использование средств 

защиты органов 
дыхания для всех 

учеников и учителей за 
пределами классной 

комнаты 

Обязательное 
использование средств 

защиты органов 
дыхания для всех 

учеников и учителей за 
пределами классной 

комнаты 

Обязательное 
использование 
средств защиты 

органов дыхания во 
время (возможного) 
пребывания в школе 

                                                
1 Неполная средняя школа, нижняя и верхняя ступени общеобразовательной полной средней 
школы, политехнические классы и коррекционные учебные заведения 
2 Зеленый: Незначительный риск, только отдельные случаи; Желтый: средний риск; Оранжевый: 
высокий риск, рост числа новых инфицированных; Красный: очень высокий риск, 
неконтролируемые вспышки заболевания  
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Занятия по 
возможности на 

открытом воздухе 

При невозможности 
соблюдения 

безопасной дистанции, 
составляющей 1 метр, 

во время групповых 
занятий учитель может 
ввести использование 

средств защиты 
органов дыхания 

 

При невозможности 
соблюдения 

безопасной дистанции, 
составляющей 1 метр, 

во время групповых 
занятий учитель может 
ввести использование 

средств защиты 
органов дыхания 

 

Запасной вариант 
обучения по месту 
нахождения школы 
путем образования 
небольших групп 

 

Обязательное 
использование средств 

защиты органов 
дыхания для 

приглашенных лиц 
(например, при работе 

над проектами) 

Отмена школьных 
мероприятий, 
спортивных 

соревнований и 
экскурсий 

+ 
Отказ от привлечения 

приглашенных лиц 
(например, при работе 

над проектами) 

Организация занятий 
для отстающих 

учеников и детей без 
домашнего 

компьютера/ноутбука 
 

Перемещения и 
спортивные занятия 

(на уроках и 
переменах) 

допускаются, 
преимущественно на 

открытом воздухе 

Спортивные занятия 
предпочтительно на 
открытом воздухе, в 

спортзалах только при 
соблюдении особых 

предписаний и 
безопасной дистанции 

2 м 

Спортивные занятия 
только на открытом 
воздухе и только с 

соблюдением 
безопасной дистанции 

2 метра 
 

Спортивные занятия 
в рамках 

дистанционного 
обучения; 

В школе лишь в том 
случае, если 

возможно 
соблюдение 
безопасной 

дистанции 2 м 

Пение на уроках 
музыки (или в хоре) 
допускается, если 

возможно 
соблюдение 
безопасной 

дистанции 1,5 метра 

Пение на уроках 
музыки (или в хоре) 
только на открытом 
воздухе, в закрытых 

помещениях только со 
средствами защиты 

органов дыхания 
 

Отказ от пения в 
закрытых помещениях 
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Работа групп 
продленного дня в 
обычном режиме 

Работа групп 
продленного дня - 

Обязательное для всех 
использование средств 

защиты органов 
дыхания за пределами 

класса/группы 

Отказ от смешения 
групп, смены 
помещений 

Работа школы 
полного дня в 

обычном режиме; 
при нахождении в 

школе не 
разрешается 

собираться в группы 

 

Организация школьных 
обедов посменно в 

зависимости от 
наличия пространства 

 

 

Сведение личных 
контактов между 

учениками и 
педагогами до 

возможного 
минимума, 
например, 

компьютерное 
сопровождение 

 
 
 
 
Более подробную информацию по информационному светофору и мерам 
противодействия COVID-19 для школ можно найти на сайте Федерального министерства 
образования, науки и исследований: 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronaampel.html  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronaampel.html

