
 

 
 
 
 

 

 Klaus-Groth-Gemeinschaftsschule*Winterbeker Weg 45*24114 Kiel Grund- und Gemeinschaftsschule Winterbeker Weg 45 

  der Stadt Kiel 24114 Kiel 

    

  Datum: 23. März 2021 

 An alle Eltern unserer  Ihr Zeichen und Datum:  

 Abschlussschüler*innen Unser Zeichen: Bo 

  Ihr Ansprechpartner: Herr Bornhalm, Rektor 

  Telefon: (0431)  26 09 29 30 

  Telefax: (0431)  26 09 29 59 
   E-Mail:                                    klaus-groth-schule.kiel@schule.landsh.de 

  Homepage:  www.klaus-groth-kiel.de 

    

Corona-Selbsttests für unsere Schülerinnen und Schüler 
 
Liebe Eltern! 
 
Wir bieten in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium Ihren Kindern ab dem 25.03.2021 
Corona-Schnelltests an. Dieser wird eigenständig unter Aufsicht einer Lehrkraft von Ihren Kin-
dern durchgeführt. Die Teilnahme ist natürlich freiwillig.  
 
Wir bieten an folgenden Terminen eine Testung in der Schule an: 
 

· Jahrgangsstufen 1-4: donnerstags von 13.00-13.30 Uhr, KGGS-Sporthalle 

· Jahrgangsstufen 9-10, Flexklassen donnerstags von 13.30-14.00 Uhr, KGGS-

Sporthalle 

· Jahrgangsstufe 5-6, DaZ-Basis dienstags von 14.00-14.30 Uhr, KGGS-Sporthalle 

· Jahrgangsstufen 7-8 dienstags von 14.30-15.00 Uhr, KGGS-Sporthalle 

Als Selbsttest wird aktuell der „Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test“ ( https://www.ro-
che.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-
test-patienten-n/) verwendet. Bitte schauen Sie sich mit Ihren Kindern die Informationsfilme auf 
der Homepage an.  
 
Wenn Sie und Ihr Kind möchten, dass der Corona-Selbsttest im Vorfeld der Abschlussprüfun-
gen durchgeführt werden soll, geben Sie Ihrem Kind bitte die beigefügte Einwilligungserklä-
rung (Anlage 1) mit. Diese Erklärung muss bei der Testdurchführung vorgezeigt werden. Ohne 
eine Erklärung ist eine Teilnahme nicht möglich. 
 
Ablauf der Testung 
 

1. Der/Die Schüler*in kommt zu den o.g. Zeiten in die KGGS-Halle und gibt im Empfang 
das ausgefüllte Datenblatt (Anlage 2) ab und zeigt die Einwilligungserklärung (Anlage 
1) vor. 

--- 
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2. Der/Die Schüler*in führt unter Aufsicht den Corona-Selbsttest durch. 
 

3. Der/Die Schüler*in bzw. die Eltern werden nur bei einem positiven Testergebnis 15 
Minuten nach der Testung telefonisch informiert. Bitte wenden Sie sich dann umgehend 
an Ihren Arzt/ Hausarzt oder das örtliche Gesundheitsamt und halten Sie die örtlichen 
Richtlinien zur Selbstisolation ein. Gegebenenfalls wird Ihr Arzt einen Bestätigungstest 
mittels PCR verordnen. 

 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Christian Bornhalm 
Schulleiter 
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