
  
1 Tiger Way  
Roseville, CA  
95678  

  
916/ 782- 
3753  
916/ 786- 
3846 fax  

   

  
Nancy Muñoz  
Консультант  

  
Robyn Pasco  
Консультант  

  

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

зайти на сайт дистрикта "http://www.rjuhsd.us" http://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:   

- Программами помощи учащимся у кого есть трудности.   

- Высоко квалифицированными учителями и работниками школ.   

Для родителей, чьи дети учатся в школах Розвиля:   

Этим письмом мы хотим проинформировать вас о том, что согласно Федеральному Акту 2001 

года, “Ни один ребенок не будет оставлен позади” (NCLB), все школы Розвиля относятся к 

пятилетней обязательной программе по успеваемости (PI). Согласно этой программе, два года 

назад учащиеся школ Розвиля успешно прошли обязательное тестирование (AYP) или 

(Средний Годовой Прогресс) по всем семнадцати пунктам кроме одного, “Уровень 

математических знаний у Латино-Американцев 10-ого класса”. Мы очень горды высокими 

результатами учащихся школ Розвиля.   

К сожалению, на данный момент, тестирование является неизменным и 

обязательным для всех учащихся школ Розвиля, несмотря на очень высокие 

результаты учащихся в течении последних трех лет (средний бал 797), 95% получили 

дипломы об окончании средней школы, также свыше 70% выпускников прошли 

вступительные экзамены в университеты Калифорнии.  

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

детей в другие школы, где нет обязательного тестирования (PI). 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:  

  

  
David Byrd   
Директор  

  
Jon Coleman   
Заместитель  
Директора  

  
Stephanie  
Malia  
Заместитель  
Директора  

  
Matt Pipitone   
Заместитель  
Директора  

  
Jason Wilson   
Заместитель  
Директора  

  
Jason Bradley  
Консультант  

  
Jeff Clark  
Консультант  

  
Philomena C.  
Crone  
Консультант  

  
Gracie  
Fernandez  
Консультант  

  

Школа  
Общий бал за три 

года API   

% Окончивших 

школу  

% Поступивших в 

Вузы  

Granite Bay High Школа  868  99  78  

Oakmont High Школа  823  95  75  

Roseville High Школа  797  95  71  



- 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. За  

дополнительной информацией о школах Розвиля обращайтесь на наш Веб сайт   

"http://www.rosevilletigers.org" http://www.rosevilletigers.org.  

С уважением,  

Директор, David Byrd  

  


