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Родителям/Опекунам студентов в Средней школы Antelope High School: 

 
Цель этого письма состоит в том, чтобы сообщить Вам, что наша школа была выбрана как школа Улучшения Программы 
согласно федеральному закону о No Child Left Behind (NCLB) 2001. Школа достигла 15 из 21 критерий, основанного на ежегодном 
усовершенствовании целей, установленных под NCLB, и имела высокие результаты и успехи выпускников 10-х классов при сдаче  
Калифорнийского Выпускного Экзамена Средней школы. Используя все достижения,  студентов, которые являются будущими 
студентами колледжа и готовы к трудовой деятельности, 80% 2014 выпускников нашей школы  сдали вступительные экзамены 
для поступления  в Калифорнийский университет ‘a-g’ вступительные  требования, которые определили  нашу школу на высшую 
ступень среди других школ нашего дистрикта RJUHSD. Включая различного рода тесты SAT,ACT, Kлассы углубленного изучения 
предметов и экзаменов Advanced Placement (AP), Школа находится в составе  лучших 20% средних школ в штате Калифорния и 
является передовой школой среди  школ I категориии. Применяя специальные меры образовательного характера  которые 
приносят высокие результаты в учебной деятельности помогают студентам к  поступлению в колледж и трудовой карьеры, 
средняя школа Антилопы находится  впереди в нашем районе. 

 
Закон NCLB требует, чтобы мы уведомили всех родителей статуса Program Improvement (PI)(программа по углубленному 
изучению предметов). Как родители/опекуны ученика школы[PI], Вы имеете право просить перевода Вашего сына/дочери в 
школу не PI. Если спрос на выбор изучения предметов превысит способность, то приоритет будет отдан самому низкому 
достижению, студентам с низким доходом. 
 

Если Вы интересуетесь перводом Вашего сына/дочери, пожалуйста, ознакомтесь с данными  следующих школ: 

 

 
Школаol 

API Оценки 
(3-года) 

Цель 800 

Выпуск 
Уровень 

2014 
Cohort 

 

CAHSEE ELA Процент Сдачи 
Цель 88.9% 

CAHSEE Матем 
процент  сдачи 

Цель  88.7% 
Granite Bay High School 

(нет  Title I) 
школашколаhool) 

 

868 
 

98.4% 
 

84.7% 
 

91.4% 

Oakmont High School 
(нет Title I ) 

 

823 
 

96.1% 
 

73.2% 
 

81.4% 

Для сравнения 
Antelope High School 

 

810 
 

97.2% 
 

66.6% 
 

67.5% 

 

Для получения дополнительной информации о любой из этих школ , пожалуйста, свяжитесь с дистриком по телефону 916-786-
2051. Вы можете также пойти в веб-сайт района в www.rjushd.us. В течение 7 ноября 2014 будут приняты заявления. 

 

Antelope High School и дистрикт хотят заверить Вас, что мы продолжим тесно сотрудничать, чтобы увеличить подгруппу 
академического мастерства, включая: 

• Стратегии, и методы так все группы студентов встретят государственный и федеральный успех и коэффициенты рабочей силы. 

• Высококачественное профессиональное образование преподавателей нашей школы,  приводит  школу к более высоким 
успехам,  стандартам AYP ежегодно. 

 

А также  Roseville Joint Union High School District  работает в тесном сотрудничестве с Калифорнийским Министерством 
образования, чтобы улучшить учебный план, инструкции и студенческую работу. Исследование показывает, что родительское 
участие приводит к  успеху  студентов и более высокому посещению школы. Мы будем информировать Вас обновленными и 
возможностями школы , обсуждаемых  планов относительно нашей школы. Если Вы имеете вопросы, нуждаетесь в 
дополнительной информации о том, как Вы можете заняться нашими школьными усилиями по улучшению или хотели бы 
обсудить учебную программу школы и статус PI, пожалуйста, не стесняйтесь позвонить мне /или посетить школу 
 
С уважением, 
 
 
Джон Беккер 
Директор 
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