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ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Вена, 27 апреля 2020 года 

 
 
Уважаемые родители, уважаемые опекуны!  
 
Последние недели стали именно для Вас фазой особых обременений. Многим из Вас 
пришлось организовывать свою профессиональную деятельность из дома. Одновременно с 
этим был сокращен режим работы школьной системы и проведен переход к системе 
дистанционного обучения. Принятие этого решения было нелегким как для Федерального 
правительства, так и для меня как ответственного за данную сферу. Однако оно являлось 
неизбежно необходимым для защиты населения, в том числе и всех тех, кто учится и 
преподает в наших школах.  
 
За короткое время мы разработали модели дистанционного обучения и приложили усилия 
для улучшения дигитального обеспечения наших школьниц и школьников, предоставив в 
распоряжение учебные материалы в дигитальной форме. Мы создали специальный фонд 
для поддержки родителей и опекунов в случаях оплаты невозвращаемых сборов за 
аннуляцию несостоявшихся школьных поездок и школьных мероприятий. И мы разработали 
модель проведения экзаменов на аттестат зрелости и выпускных экзаменов в период 
короны.  
 
Однако понятие «школа» подразумевает намного больше, чем просто место обучения. Не 
менее важными являются социальные контакты и дружеские отношения, царящие в 
классных помещениях, встречи с детьми и подростками и доверенными учительницами или 
учителями. Все это придает открытию школ важность для нашего общества.  
 
С начала апреля мы наблюдаем стабилизацию количества случаев инфекции. И теперь во 
многих сферах общественной и экономической жизни предпринимается попытка создания 
новой нормальности и возобновления работы. После основательного взвешивания и по 
согласованию с Федеральным канцлером пришло время для совершения следующего шага 
в школьной системе.  
 
Для этого мы разработали четкую стратегию, основывающуюся на следующих ключевых 
моментах:  
 
• Школы открываются не для всех одновременно. 

 
− Сначала мы открываем школы для старших, нуждающихся в окончании школы. С 4 

мая в школы вернутся ученицы и ученики, которым предстоит сдача экзаменов на 
аттестат зрелости, а также все ученицы и ученики выпускных классов в сфере 
профессионального образования. 



− Начало второго этапа мы планируем на 18 мая. Он относится ко всем детям в 
возрасте от 6-ти до 14-ти лет, то есть к начальным школам (Volksschule), нижней 
ступени полной общеобразовательной средней школы (AHS-Unterstufe), новой 
средней школе (Neue Mittelschule) и школам для детей, нуждающихся в особенном 
педагогическом подходе (Sonderschule). 

− Если все пройдет хорошо, и количество новых заражений не начнет опять расти, 3 
июня будет осуществлен третий этап открытия школ. Тут последуют 
политехнические классы (polytechnische Schule), верхняя ступень полной 
общеобразовательной средней школы (AHS-Oberstufe), а также неполные средние 
школы с профессиональной направленностью (berufsbildende mittlere Schule) и 
техникумы (berufsbildende höhere Schule). 



Второй и третий этап начинаются в пятницу, а именно с совещания педагогического состава 
с целью хорошей подготовки начала учебного процесса для школьниц и школьников с 
последующей недели.  

  
• Организация режима работы школ опирается на пять принципов: 

 
1. Сокращение присутствующих за счет посменного режима работы  
2. Учебный материал: главное не количество, а качество  
3. Осторожность в оценке результатов учебы  
4. Соблюдение требований гигиены  
5. Исключения для отдельных групп лиц 

 
Я обратился к директорам школ с просьбой о разработке посменного режима  
 

− для учениц и учеников начальной школы (Volksschule), новой  средней школы (NMS) и 
нижней ступени полной общеобразовательной средней школы ( AHS-Unterstufe) до     
4 мая и 

− для остальных школьниц и школьников до 15 мая. 
 
Таким образом, у Вас имеется время для организации Ваших рабочих будней и для 
семейной подготовки к новым условиям. Более подробную информацию Вы получите 
непосредственно из школы Вашего ребенка.  
 
Для всех школьниц и школьников, приходящих в школу, мы обеспечим в рамках поэтапной 
активизации школьного режима соблюдение строгих гигиенических требований. Однако если 
Вы, заботясь о здоровье своего ребенка, не хотите его возвращения в школу, это считается 
уважительной причиной. Пожалуйста, сообщите об этом руководству школы или классному 
руководителю, и тогда Ваш ребенок может работать над соответствующим учебным 
материалом дома.  
 
Мы знаем, что данный путь сравним с хождением по острию ножа. Он является результатом 
взвешивания защиты здоровья и обязанности средне- и долгосрочного обеспечения шансов 
наших детей и подростков на получение образования и профессии. Помогите, пожалуйста, и 
Вы, чтобы этот путь нам удался.  
 
Я желаю Вам м Вашей семье всего доброго. Вместе мы сумеем хорошо подготовить наших 
детей и подростков к будущему, несмотря на связанный с короной кризис.  
 
 
С уважением 
Ваш 

 
Хайнц Фассманн /Heinz Faßmann/  
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Федеральный министр образования, науки и исследований 
 


