
SUBJECT: Middle school grading guidelines during Coronavirus Pandemic Closure 

We understand you have a lot of questions and we have been working to answer the 
biggest question on everyone’s minds - How are we going to grade the fourth quarter 
coursework as we finish out the school year? 

As our students wrap up review materials and begin new coursework, Lincoln Public 
Schools is outlining the following grading guidelines during the Coronavirus Pandemic 
Closure. 

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 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.  

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. 



Мы понимаем, что у вас много вопросов, и работаем над тем чтобы ответить на самый 
пожалуй большой из них, вызывающий беспокойство у всех - как оценивать работу 
школьников в четвертой четверти в то время как мы заканчиваем учебный год? 

Поскольку наши учащиеся заканчивают повторение и переходят к изучению нового 
материала, администрация общественных школ города Линкольн выработала 
следующие правила по выставлению оценок 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 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. 

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. 


