
SUBJECT: High school grading guidelines during Coronavirus Pandemic Closure 

As high school students wrap up review materials and begin new coursework, Lincoln Public 
Schools is outlining the following grading and graduation guidelines during the period of 
Coronavirus Pandemic Remote Learning. 

During fourth quarter, all grades will either be Satisfactory or Unsatisfactory based on work 
completed and a special Coronavirus Pandemic Closure designation will be noted in student 
transcripts. For high school classes that run on a semester schedule, students will have the option 
of using their third quarter letter grade for their semester grade.  

Students have until April 10 to work with their teachers to turn in missing assignments from third 
quarter and work on improving their grades. For all students who ended the third quarter with an 
incomplete or an F, teachers have been working with students since March 23 to support students 
in successfully completing course material.  

For students enrolled in eLearning courses, we will be converting Satisfactory grades into letter 
grades if a letter grade is requested by the student.  

There will not be fall academic honors due to the unique fourth quarter circumstances. This will be 
noted on student transcripts as due to the Coronavirus Pandemic Closure. 

The following changes are being implemented for graduating seniors at LPS this year: 
● Courses that placed students in the community, such as Government and Politics required 

volunteer hours, work experience, and/or internship courses, will have those service 
requirements waived. 

● School counselors will complete graduation checks and work individually with students. 
Students who are short on meeting requirements can fulfill needed coursework through 
eLearning courses, summer school, or independent study as identified by the counselor.  

● Final class rank is the students’ Semester 1 rank. There will be no Semester 2 class rank 
calculated for seniors at the end of the school year.  

As of now, summer school is still on as scheduled to move forward with classes starting May 27. 

If students remain engaged during this unique situation and put forth effort, they will be able to 
move on academically and graduate on time. 

Thank you for your understanding and patience as we work through this unique situation. If you 
have any questions, please contact me.  



Поскольку учащиеся старших классов заканчивают повторение и переходят к изучению 
нового материала, администрация общественных школ города Линкольн выработала 
следующие правила по выставлению оценок и требованиям к успеваемости 
выпускников на период дистанционного обучения вызванного эпидемией 
коронавируса. 

В течение четвертой четверти учащимся будут выставлены оценки: 
“удовлетворительно” (Satisfactory), либо “неудовлетворительно” (Unsatisfactory), на 
основании того как они выполнили данную им работу. В табеле учащихся будет 
добавлена графа “Закрытие по причине пандемического заболевания 
коронавирус” (Coronavirus Pandemic Closure). Что касается уроков в школах для старших 
классов которые проводятся по семестровому расписанию, по выбору учащегося в его 
табель может быть выставлена оценка третьей четверти.  

До 10 апреля учащимся дается возможность связаться со своими учителями и сдать 
задания которые были не сделаны в третьей четверти и таким образом улучшить свои 
оценки. С 23 марта, учителя начали связываться с учащимися окончившими третью 
четверть с оценкой “незавершено” (incomplete) или “неудовлетворительно” (F) с тем 
чтобы помочь им успешно закончить курс прохождения материала третьей четверти. 

В случае школьников берущих курсы электронного обучения (eLearning), по выбору 
учащихся, мы можем поменять оценку “удовлетворительно” (Satisfactory) на буквенную 
оценку (например, “A,” “B,” “C,” и т. д.). 

Кроме того,  из-за уникальных обстоятельств четвертой четверти, так называемые 
“академические отличия” (academic honors) на осенний семестр предстоящего учебного 
года присваиваться не будут. В табелях учащихся будет сделана соответствующая 
пометка о закрытии школы в связи с эпидемией коронавируса (Coronavirus Pandemic 
Closure). 

В этом году для выпускников школы вводятся следующие изменения: 

• Для таких курсов как “основы государственного управления и 
политология” (Government and Politics) в ходе которых от учащихся 
требовалось выполнение определённого количества работы на 
добровольных началах (volunteer hours), или прохождение рабочей практики, 
требования к выполнению общественной работы будут отменены. 



• Прикреплённые педагоги-консультанты (school counselors) свяжутся со 
школьниками на индивидуальной основе с тем чтобы проверить 
удовлетворены ли ими все требования предъявляемые к выпускникам. 
Учащиеся не готовые к выпуску, смогут удовлетворить необходимые 
выпускные требования закончив классы дистанционного обучения (eLearning 
courses), летнюю школу или курсы независимого обучения по рекомендации 
педагога-консультанта. 

• Рейтинг учащегося (final class rank) в его выпускном классе будет выставлен 
по результатам первого семестра. Рейтинг учащихся старших классов во 
втором семестре этого учебного года выставлен не будет. 

На данный момент мы планируем начать занятия летней школы 27 мая. 

Несмотря на обстоятельства сопряжённые с настоящей уникальной ситуацией, ученики 
которые будут продолжать заниматься и прилагать усилия смогут продолжать учиться и 
закончат школу без задержек. 

Спасибо за ваше понимание и терпение в этой уникальной ситуации. Если у вас есть 
какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной. 


