Уважаемые родители,
С начала учебного года прошло 13 недель. Это школьный год оказался одним из
самых сложных в истории общественных школ города Линкольн. Наши сотрудники
работают в лихорадочном режиме, чтобы успевать за нуждами наших учащихся,
семей и нашего города. Они относятся к своей работе с посвящением. Как и
многие другие горожане, каждый вкладывает дополнительное время и усилия —
трудясь больше и усерднее чем этого требуют их должностные обязанности.
Учителя отказываются от времени отведённого на планирование учебного дня
замещая друг друга когда кто-то из них отсутствует по болезни. Администраторы
также работают по замещению. Бригады уборщиков проводят дополнительную
уборку. Все наши сотрудники берут на себя обязанности, выходящие за рамки
того, что им обычно поручается. Каждый вносит свой вклад. Мы признательны за
это и знаем, что наш город благодарен за всё что мы делаем для того чтобы наши
ученики могли находиться в школе.
Но этот постоянный жесткий темп начинает сказываться на наших сотрудниках, а
это, в свою очередь, влияет и на наших школьников. Они тоже чувствуют
давление и необычный стресс этого года. Вот почему сегодня вместе с Советом
Образования мы объявляем об изменении в нашем школьном календаре,
призванном дать нашим сотрудникам время перевести дыхание и наверстать
время которое было изначально отведено на планирование уроков.
В понедельник и вторник перед Днем Благодарения (Thanksgiving), 23 и 24
ноября, уроки проводиться не будут. В течение этих двух дней перед Днем
Благодарения, учащиеся заниматься не будут. Учащиеся средних и старших
классов вернутся на занятия в понедельник, 30 ноября. Учащиеся начальной
школы вернутся во вторник, 1 декабря, поскольку понедельник - это день
отведённый на планирование преподавания учителями начальных школ.
Это дополнительное время позволит нам приостановиться, наверстать упущенное
планировочное время и предоставить нашим учащимся всё необходимое для
успешного окончания осеннего полугодия.
Уважаемые родители, мы ценим вашу поддержку. Мы знаем, что постоянные
изменения могут представить проблему для наших семей. Благодарим вас за
терпение и понимание, по мере того как мы получаем новую информацию и
продолжаем вносить изменения в наши планы в сотрудничестве с местным
Департаментом Здравоохранения.

Ниже представлены наши еженедельные семейные новости с важной
информацией и напоминаниями. Вот указатель по темам:
• Изменения в календаре школьника 16-30 ноября
• Мера по охране здоровья учащихся во время спортивных занятий
• Форма заявления о переводе на дистанционное обучение
• Замещение учителей начальных классов
• Опрос семей
• Бесплатные завтраки и обеды для всех школьников городских
общественных школ
• Раздача продуктов питания для школьников записанных на полное
дистанционное обучение
____________

Изменения в календаре школьника с 16 по 30 ноября
Обновленный календарь на следующие две недели:
Понедельник, 16 ноября.
• Школьные занятия по расписанию для всех школьников.
• Группа А старших классов—занимается очно, группа В — занимается
дистанционно.
Вторник, 17 ноября.
• Школьные занятия по расписанию для всех школьников.
• Группа А старших классов—занимается очно, группа В — занимается
дистанционно.
Среда, 18 ноября.
• Школьные занятия по расписанию для всех школьников.
• Группа А старших классов—занимается очно, группа В — занимается
дистанционно.
Четверг, 19 ноября
• Школьные занятия по расписанию для всех школьников.
• Группа B старших классов—занимается очно, группа A — занимается
дистанционно.
Пятница, 20 ноября.
• Школьные занятия по расписанию для всех школьников.

•

Группа B старших классов—занимается очно, группа A — занимается
дистанционно.

Понедельник, 23 ноября - пятница, 27 ноября,
• для всех учеников — школьных занятий нет.
Понедельник, 30 ноября.
• Начальная школа, дошкольные программы Pre-K и Early Childhood:
школьных занятий нет
• Средняя школа: Школьные занятия по расписанию
• Группа А старших классов—занимается очно, группа В — занимается
дистанционно.

Мера по охране здоровья учащихся во время спортивных
занятий
Сегодня Департамент Здравоохранения округа Ланкастер города Линкольн
объявил о новых целевых здравоохранительных мерах, которые включают
трехнедельный мораторий на командные виды спорта, согласно описанию ниже.
Этот мораторий касается очных тренировок и соревнований, но позволяет
дистанционное общение. Мораторий вступает в силу 16 ноября и заканчивается 7
декабря. Все мероприятия, запланированные на пятницу и субботу (13-14 ноября),
будут проведены по расписанию.
Этот мораторий распространяется только на командные виды спорта
приведённые в списке ниже:
• Баскетбол (Basketball)
• Черлидинг (Cheerleading)
• Футбол (Football)
• Футбол (Soccer)
• Борьба (Wrestling)
• Бейсбол (Baseball)
• Софтбол (Softball)
• Волейбол (Volleyball)
• Боулинг (Bowling)
• Танцы (Dance)
• Плавание (Swimming)
• Легкая атлетика (Track and Field)

Вы можете найти полную информацию о здравоохранительной мере на веб-сайте
Департамента Здравоохранения.
Мы знаем, что это грустная новость для наших школьников-спортсменов и их
семей, поскольку они с нетерпением ждали участия в зимних соревнованиях по
легкой атлетике. Мы надеемся, что эта мера временная, и что мы сможем
возобновить наш спортивный сезон в ближайшем будущем. То, что мы делаем
сейчас поможет предохранить оставшуюся часть зимнего спортивного сезона.

Заявление на перевод в режим дистанционного обучения
Пока индикатор риска находится в “красной” зоне, на окружном веб- сайте мы
вновь принимаем заявления на перевод учащихся в режим дистанционного
обучения. Семьи могут решить — сейчас или в любое время — перейти на режим
полного дистанционного обучения. После заполнения формы, вам позвонят из
школы, чтобы подтвердить что вы решили перевестись на дистанционный режим
обучения. Нашим сотрудникам понадобятся два учебных дня на подготовку и
доставку вашему ребенку материалов, необходимых для начала занятий
дистанционного обучения. Школа оповестит вас о начале дистанционного
обучения для вашего ребенка. Просим семьи внимательно взвесить
преимущества и недостатки этого варианта, поскольку перевод с режима очного
обучения на дистанционный и обратно может прервать процесс обучения вашего
ребенка.
Для получения доступа к заявлению:
• Заявление на перевод в режим дистанционного обучения для учащихся
K-12: lps.org/remoteform
• Заявление на перевод в режим дистанционного обучения для учащихся
программы раннего детства: lps.org/ecremoteform

Замещение учителей начальных классов
Этой осенью мы поняли, что из-за характера текущей эпидемии, у нас будут
незаполненные учительские вакансии, и нам нужно будет найти то как мы сможем
безопасно продолжать обучение наших учащихся. Замещение занятий другими
учителями — это один из способов которым мы смогли удовлетворить эту нужду.
Помимо этого, мы нашли как при необходимости можно временно перевести
учащихся в другой начальный класс.

В дальнейшем мы можем прибегнуть к следующим мерам (по обстоятельствам):
•

•

•

Если позволяет место, ученики будут поровну разделены между
учителями школьников того же возраста. В большинстве случаев, 3-6
очных учащихся будут добавлены в каждую классную комнату, где это
безопасно с точки зрения дистанционирования. Директора будут
осматривать классные комнаты для того чтобы определить возможен ли
подобный перевод в случае каждого отдельного класса.
Школьники будут оставаться в одном и том же классе каждый день,
когда будет нехватка преподавателей. Учащихся не будут переводить в
разные классы каждый день. Имейте в виду, что школьники уже
находятся в разных помещениях и классах школы для работы малыми
группами, специализированных уроков и вспомогательных занятий.
Внедрение варианта “слияния” классов на уровне отдельных школ будет
обуславливаться согласием учителей и наличием свободного места
необходимого для безопасного воплощения плана.

Этот вариант может снизить нагрузку на персонал и позволит учителям не
потерять отведённое на планирование уроков время, замещая занятия. Учащиеся
могут продолжать получать качественное обучение; будут сохранены
последовательность и процесс преподавания.

Скоро будет проведен опрос семей
Независимо от того занимаются ли ваши дети в режиме дистанционного обучения
или очно, мы хотим собрать отзывы членов вашей семьи о возможных вариантах
школы на 2021–22 учебный год.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: этот опрос касается не текущего а следующего учебного
года, если распространение КОВИД-19 по-прежнему вызывает беспокойство в
нашем городе. Никаких решений относительно следующего года принято не было,
и окончательные решения относительно форматов обучения будут приниматься
на основании множества факторов, включая, помимо прочего, безопасность,
преподавание, финансовые и кадровые проблемы.
Опрос будет отправлен на следующей неделе, и все индивидуальные ответы на
него будут конфиденциальными. Пожалуйста, ответьте на вопросы до 23:59 25
ноября.

Бесплатный завтрак и обед для всех школьников школ LPS
Из-за пандемии Министерство сельского хозяйства США финансирует завтраки и
обеды бесплатно для всех учащихся, пока не истощится федеральное
финансирование. Всем ученикам LPS начиная с дошкольного возраста по 12
класс и ученикам Independence Academy будут предложены завтраки и обеды
бесплатно.
Напоминаем, что семьи должны продолжать заполнять заявления на
бесплатное питание или питание по сниженной цене на 2020-2021 учебный
год. Вы можете получить доступ к форме заявления на питание по адресу
https://home.lps.org/ns/free-reduced/.
Завтраки и обеды для учащихся занимающихся в дистанционном режиме также
будут бесплатными.

НАПОМИНАЕМ: Раздача продуктов питания для школьников
записанных на режим полного дистанционного обучения
LPS предлагает еженедельное питание для учащихся классов PreK-12
занимающихся дистанционно. Продукты можно забрать по понедельникам с 17:30
- 18:30 в трех школах.
На этой неделе раздача продуктов питания для занимающихся 100%
дистанционно будет в понедельник, 16 ноября.
Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт.

