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Коронавирус: во всех школах отменяются занятия до пасхальных куникул 
 

Министр школьного образования Гебауэр:  
отмена занятий во всей федеральной земле  

является мерой предосторожности  
для ограничения распространения коронавируса. 

 
Министерство школьного образования и просвещения  

федеральной земли Северный Рейн–Вестфалия сообщает: 
 

Дюссельдорф, 13 марта 2020 г. 

Сегодня земельное правительство приняло решение, с понедельника 16 марта 

2020 г. вплоть до окончания пасхальных каникул 19 апреля 2020 г. отменить занятия 

во всех школах федеральной земли Северный Рейн–Вестфалия. Министр 

школьного образования и просвещения Ивонн Гебауэр пояснила: «Сегодня 

земельное правительство приняло важное постановление, касающееся 

повседневной жизни многих семей. Отмена занятий является далеко идущим 

решением не только для учащихся, но прежде всего для родителей, а также для 

наших учителей и руководства школ. По состоянию на данный момент этот шаг 

является правильным и уместным. Это – еще одна мера предосторожности, 

призванная ограничить дальнейшее распространения коронавируса. Детям, 

родители которых заняты в профессиональных сферах, жизненно необходимых для 

обеспечения работы государственных служб, особенно в области здравоохранения, 

будет обеспечен надежный уход и присмотр. Это позволит сохранить и обеспечить, 

прежде всего, работоспособность системы здравоохранения, а также других важных 

государственных служб.»  

О том, в какой форме будет осуществляться вышеупомянутый уход за детьми, 

о дальнейших изменениях, связанных с коронавирусом, а также о том, как быть с 

предстоящей процедурой экзаменов, Министерство школьного образования будет 

регулярно информировать все школы земли Северный Рейн–Вестфалия. Основные 

положения на данный момент: 
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• Досрочная приостановка занятий с 16 марта до окончания пасхальных 

каникул в принципе не влияет на даты предстоящих экзаменов на получение 

аттестата зрелости, поскольку на настоящий момент в подавляющем 

большинстве школ пробные экзаменационные работы для допуска к 

вышеупомянутым экзаменам уже состоялись. Кроме того, гибкие правила и 

сроки повторных экзаменов – дополнительная гарантия того, что все 

учащиеся смогут сдавать экзамены. 

• Школы будут своевременно проинформированы о том, как быть с другими 

форматами экзаменов – например, с централизованными экзаменами в 10 

классе (ZP 10), централизованными экзаменационными работами на вводном 

этапе (ZKE), экзаменами на подтверждение знаний по определенным 

предметам (Feststellungsprüfungen), экзаменами в колледжах 

профессионального обучения. 

• Усилия Министерства школьного образования направлены на то, чтобы 

принятые решения не сказались негативным образом на дальнейшей 

школьной карьере учащихся, а также на результатах экзаменов.  

 

«Все изменения, связанные с коронавирусом, будут регулярно проверяться, а 

ситуация постоянно пересматриваться. Решающим для принятия решений является 

то, как оценивают текущую ситуацию Институт им. Роберта Коха и органы 

здравоохранения. Они обладают необходимой экспертизой и регулярно 

предоставляют информацию о том, насколько опасна ситуация для всего населения. 

Министерство школьного образования и просвещения готово оперативно 

реагировать на новые события», – пояснила министр школьного образования и 

просвещения Ивонн Гебауэр. 

Электронное сообщение, в котором Министерство школьного образования 

проинформировало сегодня все школы и школьные управы земли Северный Рейн–

Вестфалия о текущих событиях, будет доступно здесь в ближайшее время. 

Кроме того, Министерство образования будет оперативно предоставлять 

информацию на разных языках на образовательном портале Министерства. 


