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Родителям или опекунам учащихся школы старших классов "Roseville":   
 
Цель этого письма - сообщить Вам о том, что школа старших классов "Roseville" отнесена к 
категории школ, нуждающихся в улучшении программы 4-го года (Year 4 Program Improvement - 
PI) согласно федеральному Закону 2001 года "Ни одного отстающего" (No Child Left Behind - 
NCLB). В связи с тем, что наша подгруппа десятиклассников из социально-ущемленных 
малоимущих семей не удовлетворила критерии требуемого годового прогресса (Adequate Yearly 
Progress - AYP) по английской словесности и математике, как показали их результаты по 
государственному выпускному экзамену Калифорнии (California High School Exit Exam), и что 
наши изучающие английский язык не добились ожидаемого показателя выпускников, школа 
старших классов "Roseville" отнесена к категории школ, нуждающихся в улучшении программы 
(PI). Это произошло несмотря на то, что учащиеся школы старших классов "Roseville" как 
группа добились результата 792 по показателю академической успеваемости (Academic 
Performance Index - API) по тестам STAR, добились показателя выпускников 94,3%, а 71,2% 
выпускников выпуска 2013 года выполнили требования рекомендованного учебного 
курса Университета Калифорнии (University of California) и Государственного 
Калифорнийского университета (California State University). 
 
Закон "Ни одного отстающего" (NCLB Act) требует от нас уведомить всех родителей о нашем 
статусе необходимости улучшения программы (PI).     Как родители или опекуны учащегося, в 
настоящее время обучающегося в школе со статусом необходимости улучшения программы, Вы 
имеете право запросить перевод Вашего сына или дочери в школу, не имеющую статус 
необходимости улучшения программы, в границах школьного округа объединенных школ 
старших классов "Roseville" (Roseville Joint Union High School District). Если спрос на школу 
выбора родителей превышает вместимость отдельной школы, приоритет будет отдан учащимся 
с самой низкой успеваемостью из семей с низким доходом.  
 
Школа старших классов "Woodcreek" в настоящее время полностью переполнена и не может 
принимать учащихся, переводящихся в пределах школьного округа.  Если Вы хотите перевести 
своего сына или дочь, запрашивайте перевод в одну из следующих школ: 

 

Название школы 

Результаты 
по 

показателю 
API 

Процент уровня 
владения английской 

словесностью  

Процент уровня 
владения 

математикой 

Granite Bay High School 868/868 87,1% 88,9% 

Oakmont High School 829/800 69,1% 79.5% 

Для сравнения: 
Roseville High School 

792/800 61,8% 67,6% 

 
Для получения дополнительной информации о любой из этих школ или бланка заявления на 
перевод в другую школу звоните в школьный округ по телефону 916-786-2051. Можно также 
зайти на сайт школьного округа www.rjushd.us. Заявления принимаются по 8 ноября 2014 года .  
 
Школа  "Roseville" и школьный дистрикт хотели бы Вас уверить, что мы работаем над 
повышением академической подготовки к выпускном экзаменам выпускных классов школ 
Калифорнии (California High School Exit Exam), включая:  

 Стратегии, методы и действия, направленные на то, чтобы каждый учащийся достиг 
намеченных показателей штата по усвоению знаний и участию.  

 Высококачественное повышение квалификации школьных работников, которое приведет 
к более высокой успеваемости, когда стандарты по показателю академической 
успеваемости (AYP) будут в будущем повышаться.  

http://www.rjuhsd.us/


 Стратегии  способствующие эффективной вовлеченности родителей в жизнь школы.  
 
Если у Вас появятся вопросы, Вам понадобится дополнительная информация о том, как Вы 
можете принять участие в работе по улучшению нашей школы, или захотите обсудить учебную 
программу школы и статус необходимости улучшения программы (PI), позвоните мне и (или) 
зайдите в школу.  
 
Дополнительная информация о результатах учащихся школы старших классов "Roseville" (RHS) 
по сдаче теста по стандартам Калифорнии (California Standards Test - CST), показателю 
академической успеваемости (Academic Performance Index - API), программе углубленного 
изучения предметов (Advanced Placement - AP), данных о подготовленности к колледжу по 
рекомендованному учебному курсу университетов UC/CSU имеется на сайте RHS 
http://www.rosevilletigers.org.  
 
С уважением, 
Давид Берд 
David Byrd 
Principal 
Roseville High School 
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