
1520 South Point Road, Green Bay, Wisconsin 54313   
lombardi.gbaps.org 

920-492-2625 

Lucas Lechnir, Principal 
Dennis Christensen, Associate Principal 

Tim Larsen, Associate Principal 

Dear Lombardi Families, 
 

We are excited to welcome back students into the building 
with our new onsite blended learning model.  In preparation 
for this, Lombardi staff have been working on protocols and 
procedures supportive of a safe and engaging learning envi-
ronment for all students. 
 

The following pages contain a lot of information for returning 
to school.  We ask that you take some time to read and review 
this information with your student prior to their return to 
school to assist us in a smooth transition. 
 

If you have any questions or concerns, please feel free to 
reach out to the main office at Lombardi Middle School for 
clarification. 
 

Sincerely,  
 

 

 

Lucas Lechnir 
 

The Green Bay Area Public School District does not discriminate against a person’s sex, race, religion, national origin, ancestry, creed, pregnancy, 
marital or parental status, sexual orientation or physical, mental, emotional or learning disability. ~ Wis. Stat. Sec. 118.13 



SCHOOL PICTURES 

 

Ambrosius Studios will be taking student portraits at 
Lombardi Middle School on the following dates: 
 

 Tuesday, March 2- Grade 6 Cohort Group A 

 

 Friday, March 5 - Grade 6 Cohort Group B 

 

 Monday, March 8 - Grade 7 & 8 Cohort Group A 

 

 Friday, March 12 - Grade 7 & 8 Cohort Group B 

 

All students will have their picture taken for their ID 
card depending on their grade level and cohort group.  
Masks will be removed for pictures. 
 

Pictures will be available to order online. 
 

 * Scan QR code with your phone or 

  go to ambrosiusstudios.com 
 

 * Click on School Photo tab 
 

* * Enter your student’s online code.  
  This can be found on the card that 
  your child will be given by the pho-
tographer at the time of the sitting.  It is the same as 
their student ID number. 
 

Images will be available to view online three business 
days after picture day. 

MATERIALS DISTRIBUTION FOR 
STUDENTS REMAINING  
ALL VIRTUAL 

 

Lombardi Middle School is planning a materials distri-
bution for students who will be remaining all virtual on 
the following dates: 
 

Wednesday, February 24 from 12:00 PM to 6:00 PM 
 

Thursday, February 25 from 7:30 AM to 3:00 PM 

 

Enter the front circle drive off of West Point Road and 
drive up to the front of the building. Please have your 
child’s name and grade written on a piece of paper to 
assist the workers who will retrieve the materials. If 
you have any books or items that need to be returned 
to the school, please have those materials in a bag 
with your student’s name and grade marked on the 
bag. Face masks are required. 

FACE COVERINGS 

 

All staff, students and visitors will be required to wear 
a face covering when in District facilities, and trans-
ported in District vans/school buses.  Parents/
guardians of students who fall within the Center for 
Disease Control’s guidance for those who should not 
wear face coverings due to a medical condition, men-
tal health condition, or disability that prevents them 
from wearing a face covering will need to submit the 
District’s Face Covering Exemption Form.  This form 
can be found on the District website https://gbaps.org.  
Click on the Parents tab and then go to the Forms sec-
tion and scroll down to Medical Forms.  This form will 
need to be completed by the student’s health care pro-
vider prior to entering a district facility or riding in a 
district van/school bus.   
 

Face coverings must fully cover an individual’s nose 
and mouth and be secured with ear straps or other-
wise tied so as to prevent slipping.  The covering 
should fit snugly against the face without gaps.  Face 
shields may be worn along with a face covering that 
covers the mouth and nose. 

IMPORTANT DATES FOR RETURN 
TO IN-PERSON LEARNING 

 

February 25 & 26 Teacher Work Days 
 Students will work independently 
 from home,  
 

March 1 & 2 Grade 6 - Cohort Group A attends 
 in person  
 

March 4 & 5 Grade 6 - Cohort Group B attends 
 in person 
 

March 8 & 9 Grade 6 / 7 / 8 - Cohort Group A 
 attends in person 
 

March 11 & 12 Grade 6 / 7 / 8 - Cohort Group B 
 attends in person 
 

March 15 - 19 Spring Break - No School 
 

March 22 - 26 All students will be learning  
 virtually. 
 

March 29 Ongoing: In-person learning resumes in the 
 blended learning model: 
 Cohort Group A - Attends 
 in-person Mondays & Tuesdays 
 Cohort Group B - Attends 
 in-person Thursdays & Fridays 

SCHOOL HOURS 

 

Lombardi Middle School will open at 7:00 AM.  Stu-
dents will be able to enter the building at 7:00 AM.  
Classes start at 7:30 AM.  Please plan accordingly.   

 

We are asking all 
parent/guardians to 
please check their 
Infinite Campus 

Parent Portal account to make sure all information is 
correct and up-to-date.  Please check Information 
such as address, phone numbers, emergency con-
tact information and medical conditions.  Thank you. 



PARENT/TEACHER CONFERENCES 

 

Lombardi Middle School is holding parent/teacher con-
ferences online on the following dates:   
 

Thursday, February 25, from 3:15 PM to 7:00 PM 
 

Tuesday, March 2, from 3:15 PM to 7:00 PM 
 

Friday, March 5, from 12:45 PM to 3:15 PM 

 

Lombardi Middle School will be scheduling confer-
ences online using a program called eduSched.  This 
program allows parents access to schedule confer-
ences and is currently open for parent ac-
cess.  The conference sign-ups will be on a first come, 
first served basis.  
 

The eduSched program uses your parent contact 
email address that is on file with the district.  If you do 
not have an email, need to update your email address 
with the district, or are unable to sched-
ule conference times for your child(ren), please con-
tact the main office at Lombardi at 920-492-2625. 
 

The eduSched web address is:  
https://conferences.gbaps.org 

The first time click on: Login Problems?   On the next 
screen you will enter the email address you currently 
have on record with the district then 
click Submit.  Immediately following submission, you 
will receive an email with a registration link from a 
DoNotReply address.  Click on this link to register 
your account.  (Please note, you must click on this link 
within 24 hours of receiving it.)  You will be directed to 
a page where you will need to enter your new pass-
word twice before continuing.  After submitting your 
new password you will be brought directly into your 
account and from there you may begin schedul-
ing conferences.  
 

The conferences will be held online using Zoom.  
Please check eduSched a few minutes before your 
scheduled conference time, then click on the Zoom 
link found where the Room Number is for your stu-
dent’s conference.  The teacher will likely still be in a 
conference with another family and they will not be 
able to allow you to join right immediately.  Zoom auto-
matically places you in the waiting room.  Please wait 
patiently until the teacher admits you. 
 

Further instructions for the online scheduling of parent/
teacher conferences and how to join the virtual confer-
ence at the time of the conference can be found on the 
Lombardi Middle School website at: 

https://lombardi.gbaps.org 

 SCHEDULE FOR FRIDAY, MARCH 5 

 

On Friday, March 5, there will be classes from 7:30 AM 
to 12:35 PM.  Virtual parent/teacher conferences will be 
held in the afternoon from 12:45 PM to 3:15 PM.   
 

Lombardi Middle School will follow the schedule of 
classes as listed below: 

Period 1 Period 1 Period 1 

7:30 - 8:06 7:30 - 8:06 7:30 - 8:06 

Period 2 Period 2 Period 2 

8:09 - 8:45 8:09 - 8:45 8:09 - 8:45 

Period 3 Period 3 Period 3 

8:48 - 9:24 8:48 - 9:24 8:48 - 9:24 

Period 6 Period 6 Period 6 

Lombardi Early Release Schedule 

9:27 - 10:03 9:27 - 10:03 9:27 - 10:03 

Period 7  Period 7  Period 7  

10:06 - 10:42 10:06 - 10:42 10:06 - 10:42 

Lunch Period 4a Period 4a 

10:45 - 11:17 10:45 - 11:21 10:45 - 11:21 

Period 4b Lunch Period 5a 

11:20 - 11:56 11:24 - 11:56 11:24 - 12:00 

Period 5b Period 5b Lunch 

11:59 - 12:35 11:59 - 12:35 12:03 - 12:35 

COMMUNITY MEALS 

 

The Green Bay Area School District is providing free 
meals for all Green Bay families.  Breakfast, lunch and 
dinner can be picked up for all kids in a family, ages 1 
to 18, at no cost, at Lombardi Middle School on school 
days between 8:00 AM and 9:30 AM.  Please drive up 
the front driveway of Lombardi entering on West Point 
Road and exiting on to South Point Road.  When pick-
ing up meals, face coverings are required.  

 

Students eligible for busing will receive communication 
directly from the District’s Transportation Office the 
week of February 22, 2021.  Due to COVID and the 
need for social distancing the District will not be able to 
offer parent paid contracts for the remainder of the 
2020-21 school year.   
 

Students who are eligible for busing from a secondary 
household need to fill out the dual household request 
form.  Forms, eligibility information and other transpor-
tation information can be found on the Transportation 
page of the GBAPS website.  Also. on the Transporta-
tion website, check out the “MyStop Bus App”.  This 
application tracks estimated arrival times for bus stops. 
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