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Для родителей, чьи дети учатся в школе Антелопа:  

Этим письмом мы хотим проинформировать вас о том, что согласно Федеральному Акту 

2001 года, "Ни один ребенок не будет оставлен позади" (NСLВ) Акт 2001 года. Учащиеся 

школы Антелопа прошли 15 категорий из 21 в тестировании учеников 10-того класса.  

К сожалению, на данный момент, тстирование является неизменным и 

обязательным для всех учащихся школы Антелопа. Несмотря на хорошие результаты 

тестирования, учащихся, 80% выпускников прошли вступительные экзамены в 

университеты Калифорнии, также школа по показателям тестирования SAT, АСТ и АР 

находится в топ 20% всех школ в Калифорнии, что во многом помогает учащимся в 

будущей карьере.  

Согласно государственному Акту (NСLВ), вы как родители имеете право перевести ваших 

детей в другие школы, где нет обязательного тестирования (Р1). Если же те школы, где 

нет обязательного тестирования окажутся переполненными, то перевод детей будет 

осуществлен по приоритету низкой успеваемости учащегося или семьям с низким 

уровнем дохода.  

Средняя школа Woodcreek сейчас переполнена, и на данный момент не принимает 

учащихся. Если вы заинтересованны в переводе вашего ребенка, то вы можете выбрать 

следующие школы:                                                                                                                                

 
Имя школы Средний бал за 

три года 

% Окончивших 

школу 

% Сдавших 

Английский яз. 

% Сдавших 

Математику 

Школа Granite 868 98.4 84.7 91.4 
Школа Oakmont 823 96.1 73.2 81.4 
Школа Antelope 810 97.2 66.6 67.5 

 

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону (916)786-2051. Также вы 

можете зайти на сайт дистрикта "http://www.гjuhsd.us" hitp://www.rjuhsd.us. Заявления на 

перевод детей в другую школу должно быть подано не позднее 15 февраля, 2016.  

Мы хотим вас уверить, что усердно работаем над подготовкой учащихся к обязательному 

тестированию, так как обладаем:  

- Высоко квалифицированными учителями и работниками школ.  

- Методиками и стратегиями по эффективной подготовке учащихся.  

Если у вас есть какие либо вопросы, касающиеся наших обязательных программ или 

программ тестирования, пожалуйста не стесняйтесь зайти в школу или позвонить нам.  

 

С уважением от Титанов,  

Директор, John Becker 
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