
Dear Middle and High School Families,

Just a reminder, LPS is canceling all student classes and activities in our schools 
from March 22 until further notice. Below is important information you will need about 
our remote learning plan.

Beginning Monday, March 23 and continuing for two weeks through April 3, we are 
beginning remote learning.  Students will go to their individual teacher’s Google 
Classroom to find review learning opportunities. Some of the same materials will also be 
available on the district remote learning site (lps.org/remote). All review work is optional 
for students, and will not be collected or graded by teachers.  

If schools are still closed after two weeks, teachers will start delivering new instruction in 
their Google Classroom.  Beginning April 6, many courses will pick up where they left off 
at the end of the third quarter. Remote learning for students enrolled in Advanced 
Placement, the International Baccalaureate Program, and eLearning courses in high 
schools will begin March 30 and students will receive further communication from their 
teachers. 

Additional information will be coming from your school.

Уважаемые родители учащихся средних и старших классов,

Напоминаем вам, что администрация общественных школ города Линкольн 
отменяет все школьные занятия и мероприятия в городских школах начиная с 22 
марта на неопределённый срок до поступления дальнейшего административного 
уведомления. Ниже приведена важная информация о нашем плане 
дистанционного обучения.

Начиная с понедельника, 23 марта, и в течение двух недель до 3 апреля, мы 
переходим на дистанционное обучение. Ученики могут найти свои задания и 
обзор пройденного материала в виртуальном классе Google Classroom своего 
учителя.  Учащиеся также могут получить доступ к подборке некоторых из этих 
учебных материалов посредством сайта дистанционного обучения (lps.org/
remote). Имейте ввиду, повторение пройденного материала не обязательно и не 
будет оцениваться учителями.

Если закрытие школ продлиться более двух недель, учителя начнут занятия 
через виртуальную программу Google Classroom. Начиная с 6 апреля, многие 
классы возобновят занятия с того места, где они остановились в конце третьей 
четверти. Дистанционное обучение для школьников, обучающихся в программе 
Advanced Placement, International Baccalaureate Program и eLearning в старших 
классах, начнется 30 марта, и учащиеся получат дальнейшие уведомления от 
своих учителей.

Дополнительная информация поступит в ближайшие недели непосредственно из 
ваших школ.




