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Родителям/Опекунам учащихся Высшей Школы Антелопы: 
 

Мы посылаем это письмо а целью сообщить Вам, что наша школа была определена как школа с 
Усовершенствованной Программой (Improvement Program school), в соответствии с Федеральным 
Законом “No Child Left Behind (NCLB)” от 2001 года. Антилопа соответствует 15 из 21 критериев, на основе 
ежегодно увеличивающихся целевых показателей, которые устанавливаются в соответствии с NCLB и 
измеряются успеваемостью учащихся 10-ых классов во время выпускных экзаменов в высшых школах 
Калифорнии. Использование мер, связанных с подготовкой учащихся, которые готовы для поступления в 
колледж и начале карьеры, 80% из выпускников Антилопы 2014 года завершили ‘a-g’ вступительные 
требования в Калифорнийский университет, что включило нас в группу лучших RJUHSD школ. Включая 
такие меры, как SAT, ACT и Advanced Placement (AP) экзамены, Антилопа находится в числе лучших 20% 
высших школ штата и впереди всех Title I высших школ области. Короче говоря, в связи с мерами и 
оценками, которые действительно приносят пользу для учащихся на пути к готовности для колледжа и 
карьеры, высшая школа Антилопы является ведущей местной и региональной школой. 

 
Закон NCLB требует, чтобы мы проинформировали всех родителей о статусе  Усовершенствованной 
Программы (PI). Как родители/опекуны учащихся PI школы, Вы имеете право потребовать перевода 
Вашего сына/Вашей дочери в не-PI школу.  Если Ваш выбор превысит наши возможности, приоритет 
будет отдаваться учащимся с самой низкой успеваемостью и учащимся с низким уровнем доходов.   

 
 

Если Вы захотите перевести Вашего сына/Вашу дочь, пожалуйста попросите перевода в одну из следующих 
школ: 

 
 

Названи школы 

API оценки 
(сред. за 3 года)  

Цель 800 

Выпускной 
показатель  

за 2014г. 

 
CAHSEE ELA процент 

владения 
Цель 88.9% 

CAHSEE Математика 
процент владения 

Цель 88.7% 

Granite Bay High School 

(не Title I школа) 

 
868 

 
98.4% 

 
84.7% 

 
91.4% 

Oakmont High School 
(не Title I школа) 

 
823 

 
96.1% 

 
73.2% 

 
81.4% 

Для сравнения 
Antelope High School 

 
810 

 
97.2% 

 
66.6% 

 
67.5% 

 

 

Для дополнительной информации о любой из этих школ или о заявлении на перевод, пожалуйста 
позвоните в округ по телефону 916-786-2051. Вы можете также посетить нашу интернет страницу по 
адресу www.rjushd.us. Заявления принимаются до 7-ого ноября 2014г. 

 
Высшая Школа Антелопы и Округ хотят заверить Вас, что мы будем продолжать работать в тесном 
сотрудничестве, чтобы увеличить академическую успеваемость подгруппы, включая: 

• Стратегии, политику и практику, чтобы все группы учащихся достигли штатных и федеральных  
стандартов успеваемости и  участия. 

• Высококлассная профессиональная переподготовка сотрудников школы, что повлечет за собой 
более высокую успеваемость, вместе с ежегодным ростом AYP стандартов. 

 
 
 

10 октября 2014г 

http://www.rjushd.us/


 
Кроме того, Объединенный Округ Высших Школ Розвиля тесно сотрудничает с Департаментом 
Образования Калифорнии, для улучшения учебного плана, инструкций и успеваемости учащихся. 
Исследования показывают, что постоянное участие родителей приводит к успеху учащегося и 
улучшает посещаемость в школе. Мы будем держать Вас в курсе и сообщим о возможностях 
обсуждения планов для нашей школы. Если у Вас есть вопросы или Вам нужна дополнительная 
информация о том, как вы можете принять участие в наших усилиях по улучшению школы, или хотели 
бы обсудить учебные программы школы и ее PI статус, пожалуйста, позвоните мне и/или посетите 
школу. 

 
С огромной гордостью, 

 
 

John Becker 
Директор 

 
 
 

 
Antelope High School  7801 Titan Dr.  Antelope, CA 95843 
Телефон: (916) 726-1400 доп. 6070  Факс: (916) 726-0700  

Эл. почта: jbecker@rjuhsd.us 

mailto:jbecker@rjuhsd.us

