
Уважаемые родители, 

 

Сообщаем вам о важных инструкциях относительно перехода на второй этап 

дистанционного обучения с 6 апреля. Мы приносим извинения за длинное 

сообщение, но информация представленная ниже даст вам возможность лучше 

помочь своему ребенку. Прочитайте это сообщение целиком, и свяжитесь с нами 

если у вас возникнут вопросы. 

 

Напоминаем, что городские общественные школы продолжат дистанционное 

обучение до конца текущего учебного года. Последний день занятий для 

школьников -  21 мая. Несмотря на то что на протяжение этого времени школьники 

не смогут находиться в зданиях школ, обучение будет продолжаться. Чтобы не 

произошло отставание от школьной программы, особенно важно чтобы учащиеся 

продолжали заниматься во время периода дистанционного обучения. 

 

Важную информацию о дистанционном обучении для родителей и школьников 

можно найти на веб-сайте LPS.ORG/REMOTE 

 

Портал LPS для классов с нулевого по 12-ый (K-12), 

Инструкции по пользованию Google Classroom и Zoom 
Ниже описано важное программное обеспечение которое поможет учащимся 

получить доступ к материалам дистанционного обучения: 

● Портал LPS (portal.lps.org): учащиеся классов K-12 получат доступ ко многим 

ресурсам через школьный “портал” (LPS Portal). Для входа в портал необходимо 

знать школьный ученический номер (student ID) и пароль (password). Если ваш 

ребенок не знает свой ученический номер или пароль, свяжитесь со школой 

своего ребенка. 

● MyVRSpot. Образовательные видео, предоставляемые учителями и 

библиотекарями, будут сделаны в программе MyVRSpot, к которой можно 

получить доступ посредством школьного портала. Первое, что школьникам 

следует делать каждый день, это входить в MyVRSpot через школьный портал. О 

том как это сделать рассказано здесь. 

● Google Classroom. Наиболее часто используемым приложением для учащихся 

K - 12 на портале является виртуальная учебная программа “Google Classroom.” 

Здесь каждый ученик получит доступ к информации от своих учителей. 

● Zoom: Для учеников 2–12 классов, которым был выдан компьютер Chromebook, 

следуйте приведенным ниже инструкциям, когда вы получаете приглашение на 

встречу в программе Zoom от учителей. Учащихся могут попросить встретиться с 

учителем посредством компьютера в небольших группах или целым классом. 

https://portal.lps.org/SSO/Portal
https://docs.google.com/document/d/1M_nSsjDzj2Bu7y2bGxJcbfFaHA10OcdYyE6T6ax_Rqk/preview
https://docs.google.com/document/d/1M_nSsjDzj2Bu7y2bGxJcbfFaHA10OcdYyE6T6ax_Rqk/preview


Учитель вашего ребенка предоставит номер встречи или ссылку по электронной 

почте или в классе Google Classroom. 

 

* Для учащихся K-1 необходимо использовать личное устройство, если учитель 

вашего ребенка пришлет приглашение на необязательную встречу в программе 

Zoom. 

 

Чтобы поучаствовать во встрече с учителем посредством программы Zoom 

когда вам дан номер встречи: 

1. Школьники должны войти в портал LPS. (Portal.lps.org) 

2. Найти и нажать на значок программы Zoom. 

3. Ввести код / номер встречи, предоставленный вашим учителем 

(например, XXX-XXX-XXXX). 

4. Нажать Join. 

5. Приложение Zoom откроется на школьном компьютере LPS Chromebook. 

6. Учащиеся должны ввести свое имя. 

7. Нажать Join. 

 

Более подробную информацию (и видео) о пользовании программой Zoom можно 

найти здесь. 

 

Учащиеся начальной школы - новые уроки c 6 апреля 
Ниже приведена более подробная информация о дистанционном обучении по 

чтению, математике и для школьников изучающих английский язык (ELL). 

● Каждую неделю учащиеся получат два новых урока по чтению и 

математике. Каждый урок будет состоять из обзора материала, нового 

видеоурока и рекомендуемых заданий для закрепления нового материала 

из видео урока. 

● Семьи учащихся K-1 будут получать информацию от своего учителя по 

электронной почте. 

● Семьи с учениками 2-5 классов будут получать информацию от своего 

учителя через Google Classroom. 

● Будут проводиться еженедельные занятия по информатике, рисованию, 

музыке и физкультуре (CAMP). 

 

Существует несколько вариантов просмотра предварительно записанных 

видеоуроков для учащихся начальной школы: 

● По востребованию: www.lps.org/remote или веб-сайт LNKTV. 

● Трансляция по кабельному каналу LNKTV Education: 

○ веб-сайт LNKTV 

https://portal.lps.org/SSO/Portal
https://home.lps.org/cs/2020/03/23/zoom-for-lps-students/
http://www.lps.org/remote
http://lnktv.lincoln.ne.gov/CablecastPublicSite/schedule?channel=2&currentDay=2020-04-10
http://lnktv.lincoln.ne.gov/CablecastPublicSite/watch/1?channel=2


○ Алло: канал 23 

○ Charter Spectrum: канал 1303 

○ Windstream Kinetic: канал 1080 

 

Уроки каждую неделю будут следовать расписанию ниже: 

 

 Понедельник и Среда. Вторник и Четверг Пятница 

8:30  Дошкольная программа  Дошкольная 
программа 

Дошкольная 
программа 

9:00  Нулевой класс: Чтение и 
фонологическое восприятие 

Нулевой класс: 
Математика 

K-2 Компьютер, 
Рисование, Музыка, 
Физкультура 

10:00  1-ый класс: Чтение и 
фонологическое восприятие 

1-ый класс: 
Математика 

3-5 Компьютер, 
Рисование, Музыка, 
Физкультура 

11:00 2-ой класс: Чтение и изучение 
английского языка (ELL) 

2-ой класс: 
Математика 

ELL Первый 
уровень 

12:00  3-ий класс: Чтение и ELL 3-ий класс: 
Математика 

ELL Первый 
уровень 

1:00  4-ый класс: Чтение и ELL 4-ый класс: 
Математика 

Нулевой класс: 
Чтение и 
фонологическое 
восприятие 

2:00  5-ый класс: Чтение и ELL 5-ый класс: 
Математика 

K-2 Компьютер, 
Рисование, Музыка, 
Физкультура 

3:00  ELL Первый уровень ELL Первый уровень 3-5 Компьютер, 
Рисование, Музыка, 
Физкультура 

 

Видео уроки будут повторяться с 4 до 10 вечера на LNKTV в том же порядке 

каждый день. 

Полное расписание телепередач для видео уроков можно найти здесь. 

 

Оценки для учащихся начальных классов 
В течение четвертой четверти основной упор для учащихся начальных классов 

будет сделан на учёбу. Мы понимаем, что оценки могут помочь мотивировать 

учащихся, но мы сосредоточим внимание на академическом росте ребенка, а не 

http://lnktv.lincoln.ne.gov/CablecastPublicSite/schedule?channel=2


на выставлении оценок. Нашим приоритетом является обеспечение повторение 

пройденного, ознакомление с новым материалом и подготовка к наступающему 

учебному году. 

 

Внедрение дистанционного обучения для учащихся K-5 затрудняет как 

традиционные методы оценивания успеваемости учащихся, так и сам процесс 

выставления оценок. Учителю не всегда ясно, кто из учащихся выполняет задания 

самостоятельно, а кому кто-то помогает. Кроме того, не все семьи имеют 

бесперебойный доступ к сети интернет. Это отражается на участии школьников в 

процессе дистанционного обучения и их способности сдавать работу на проверку 

учителю. 

 

Мы требуем чтобы учителя проверяли понял ли ребенок пройденный материал, 

давали учащимся конкретные отзывы о сданной работе, хвалили то что было 

сделано хорошо и объясняли непонятое учеником. Учителя будут стараться 

заранее предугадать какие вопросы могут возникнуть у учащихся, и оказать 

дополнительную помощь в своих виртуальных классах Google Classrooms. Одним 

словом, эти требования не отличаются от требований предъявляемых к учителям 

обычных (невиртуальных) начальных классов. 

 

Эти правила также применимы в случае любых дополнительных учебных заданий 

предоставленных учителем школы. 

 

Учащиеся средних и старших классов - новые уроки начиная 

с 6 апреля 
Все учащиеся средних и старших классов получат новые задания и информацию 

от своих учителей через Google Classroom и по электронной почте. Учащимся 

следует входить в систему ежедневно. Для этого, следуйте инструкциям 

приведенным выше. 

 

Занятия программы для детей с особыми нуждами 
Поддержка программы специализированного образования и учебные занятия 

начиная с 6 апреля.  

Учебные задания можно найти на сайте дистанционного обучения или в классе 

Google Classroom вашего ребенка в папке учителя программы для детей с 

особыми нуждами. Педагог ответственный за индивидуальную программу вашего 

ребенка (case manager) свяжется с вами  в течение недели начинающейся 6 

апреля. В течение этого времени ответственный педагог договорится с вами о 

будущих встречах и установлении с вами переписки. Если вам нужны 



распечатанные материалы, сообщите об этом педагогу во время вашей первой 

встречи. Новые учебные материалы будут выпущены 20 апреля. 

 

Правила поведения на период дистанционного обучения 
Мы понимаем, что это сложное и беспокойное для многих людей время. Семьям 

рекомендуется продолжать следить за технологией и устройствами которыми 

пользуются дети. В период дистанционного обучения мы будем продолжать 

следовать установленным правилам об использовании технологии изложенным 

на стр. 33 и 34 свода окружных правил “Ключевая информация” (Important 

Information Handbook). 

 

Напоминаем, что этот свод правил оговаривает: 

● Технологические ресурсы: включая вычислительные устройства и 

соответствующее технологическое оборудование, все формы электронной 

школьной почты или электронную связь, все файлы, хранящиеся в личной и 

общественной системе резервного копирования iCloud LPS. 

● Учащиеся должны проявлять надлежащую осторожность и ответственность при 

использовании технологических ресурсов.  Согласие на ответственное 

пользование ими (RUA) выражается при входе посредством компьютера 

Chromebook в портал LPS, или, в случае учащихся начальной школы, когда ученик 

начинает учебный год. 

● Школьная администрация имеет полное право регулировать использование 

всех школьных вычислительных устройств и пользователей школьных 

вычислительных устройств. 

● Использование школьных компьютерных устройств в целях противоречащих 

задачам общественных школ запрещено. 

● Дисциплинарные меры за непозволительное поведение связанное с 

использованием вычислительного устройства будут взыскиваться в согласии с 

дисциплинарной практикой принятой в окружном уставе. 

 

Дополнительные советы для семей можно найти на нашей странице  LPS Digital 

Citizenship - Основные понятия этикета и уважения (Key Concepts around Etiquette 

and Respect). 

 

Встреча родителей с сотрудниками LPS через Zoom 
Школьный персонал может предложить провести встречу с семьёй посредством 

программы Zoom. В этом случае, сотрудники отправят вам ссылку на встречу 

Zoom по электронной почте (например, https://lps.zoom.us/j/XXXXXXXXXX). Семьи 

затем смогут открыть ссылку на компьютере или мобильном устройстве. В случае 

https://www.lps.org/about/important/2019-2020/booklet/ib-eng.pdf
https://www.lps.org/about/important/2019-2020/booklet/ib-eng.pdf
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+iCloud&l1=2&l2=1
https://home.lps.org/technology/policies/lps-student-responsible-use-agreement
https://home.lps.org/technology/citizenship/keyconcepts/
https://home.lps.org/technology/citizenship/keyconcepts/


мобильного устройства вам может потребоваться загрузка приложения Zoom из 

соответствующего магазина приложений Android или Apple. 

 

Как с нами связаться 
Мы знаем, что у вас могут появиться вопросы или беспокойства. С нами можно 

связаться посредством нашего веб-сайта нажав на синюю кнопку «Contact Us» 

или позвонив в школу своего ребенка. Наши сотрудники сделают все возможное, 

чтобы своевременно ответить вам несмотря на чрезвычайное закрытие школ. 

 

 

 

https://www.lps.org/connect/now

