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Следующая информация для родителей/опекунов учащихся в школах округа Розвеля: 
 
Цель этого письма является проинформировать вас о результатах тестирования 
прошлого года наших учащихся и эффект этих результатов на изменение принципов 
и методик тестирования “Адекватное Ежегодное Прогресс (AYP)”. Я рад сообщить о 
том, что наши учащиеся показали хорошие результаты и продолжают медленно, но 
верно в общих показателях двигаться в направлении поставленных минимумов и 
стандартов штата. Общие показателт каждой школы Розвиля являются на уровне 
стандарта (API), 800 или выше. За последние пять лет, районный и наши школы 
демонстрировали высокие результаты тестирования по большенству предметов. 
Предстоящая реконструкция индекса академической успеваемости (API), скорее 
всего потребует усиления поддержки и помощи учащимся в прохождении тестов и 
достижении высоких результатов с целью успешного завешения школы в течении 
Третьего года тестирования (PI). 
 
Что такое (PI)?  На данный момент, AYP или общий бал, основывается на 
показателях тестирования 10-ых классов, Калифорнийский Выпускной экзамен 
(CaHSEE). Общий бал всего школьного округа достиг отметки в 75% по знаниям и 
навыкам учащихся AYP, а также 92% по выполению нужного минимума, но в целом 
не достиг уровня в 100%, как в 2014 году по Английскому и математике. Ниже в 
таблице вы можете увидеть результаты тестирования, которые не соответствуют 
необходимому минимуму 2014 года, согласно Федеральному закону об 
образовании. В следствии этого школьный округ Розвеля находится на трехлетней 
программе дополнительного тестирования (or PI). Школьный Округ борется за 
выход из этой трехлетней программы, но пока разрешение CaHSEE не получено мы 
обязаны оставаться на этой программе и продолжать бороться за лучшие 
результаты убучения наших учащихся.   
 
Субгруппы учащихся, проходившие тестирование?  В целом в округе 
существует 11 субгрупп учащихся, согласно тестированию RJUHSD. (Любая 
субгруппа, где учащихся меньше чем 100 человек условно отмечена “--.“) Пять 
субгрупп не достигли стандарта в показателях по ELA и/или математике. Это 
субгруппы: Азиаты (Asian),Латино- Американцы (Hispanic or Latino), учащиеся с 
социально-экономическим недостатком(SED), изучающие английский, как второй 
язык (EL),  и студенты с инвалидностью.  Поэтому все субгруппы, которые не 
достигли 100% в тестировании, обязяны пройти дополнителеное тестирование, 
согласно прграммы третьего года (PI 3). Каждый год планка повышается на 11 
пунктов, пока не достигнет отметки в 100% на 2014-2015 года. Более подробную 
информацию о результатах вы можете найти на веб сайте: 
 
http://data1.cde.ca.gov/dataquest/Acnt2014/2014APRDstAYPReport.aspx?allcds=3166928 

 
Если у вас нет доступа к интернету, вы можете обратиться в Отдел Образования по 

тел.: 782-6565 Ext. 1040 для получения бумажной копии. 

http://data1.cde.ca.gov/dataquest/Acnt2014/2014APRDstAYPReport.aspx?allcds=3166928


Ниже вы можете увидеть общие результаты тестирования, согласно кретериям 
AYP:  
 

Процент сдавших тестирование - годовые результаты (AMOs) 
 
 

 Стандарт Стандарт сдан 

Английский язык 100.00 Нет 

Математика 100.00 Нет 

 
 

Суб группы Кол-во   
Учащих-
ся, 
сдав-
ших 
анг.яз. 

Кол-во 
учащихся, 
сдавших 
на 
необходи-
мый 
стандарт 
по  
анг.яз. 

% сдав-
ших 
анг.яз. 
 на 
необхо-
димый 
стан- 
дарт 

Прош- 
ли ли 
уча- 
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кри-
терий 
2014  

Альтер- 
Натив- 
ный  
тест  
по 
 анг.яз. 

Кол-во 
учащих-
ся, 
сдав-
ших  
мате-
матику 
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учащихся, 
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необходи-
мый 
стандарт 
по  
математи-
ке 

% сдав-
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мате-
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ли 
учащие-
ся крите-
рий 2014  

Аль-
тер-
на-
тив-
ный 
тест  
по 
мате-
мати-
ке 

Все учащиеся 2492 1859 74.6 Да SH 2497 1947 78.0 Да SH 
Афро-Америк 87 45 51.7 -- -- 88 41 46.6 -- -- 
Америк 
Индейц 

13 7 53.8 -- -- 13 8 61.5 -- -- 

Азиаты  179 150 83.8 Да SH 179 155 86.6 Нет -- 
Фили-пинцы  75 65 86.7 -- -- 76 66 86.8 -- -- 
Латино-
Америк  

448 252 56.2 Нет -- 446 285 63.9 Да SH 

Гаваитяне  18 10 55.6 -- -- 18 12 66.7 -- -- 
Белые  1495 1186 79.3 Да  1499 1228 81.9 Да SH 
Мало-числен-
ные рассы  
 

172 140 81.4 Да SH 173 147 85.0 Да SH 

 С низким 
доходом 

801 458 57.2 Нет -- 804 500 62.2 Нет -- 

анг.яз. 
второй 
язык 

211 88 41.7 Нет -- 213 114 53.5 Нет -- 

Инвалиды 131 26 19.8 Нет -- 134 38 28.4 Нет -- 

  
Наша цель по результатам тестирования: 90 Процентов 

Сдать на стандарт всеми 
учащимися 

Сдать на стандарт всеми суб-
группами 

Выйти из программы 
дополнительного тестирования 

Да Да Да 

 
Согласно требованиям программы ”Ни Один Ребенок не Останется Позади” (NCLB), 
те учащиеся, которые не достигли стандарта обучения AYP, обязаны находится на 
программе дополнительного тестирования PI, финансируемой штатом NCLB, Акт I, 
Часть A.  RJUHSD обязаны предоставить следующее: 

 Переработка местного школьного планирования (LEA), как часть годового 
отчета. 

 Обеспечение дополнительного финансирование не менее 10% от годового 
бюджета школы, согласно Акту I, для дополнительного усиленного обучения 
неуспевающих. 

 Постоянная поддержка учащихся в улучшении их обучения, на данный 
момент школы Антелопы и Розвеля находятся на этой программе “PI.” 

 



Что это значит?  Мы усиленно работаем над методиками дополнительного обучения 
и помощи студентом, не достигнувших необходимых результатов LEA Plan, 
результаты нашей работы вы можете найти на вебсайте RJUHSD школы 
(http://www.rjuhsd.k12.ca.us/page/50). Школьный округ обладает необходимыми 
финансами, 10% бюджета, необходимых для осуществления этой программы. Сейчас 
мы больше всего фокусируемся на обучении КАЖДОГО ученика, включая всех 
отстающих.   
Примерами в этом являются: 

 Различного рода методики и техники по переработке программы куррикулума 
с целью наиболее эффективной помощи учащимся. 

 Дополнительные заняния и встречи с родителями с целью взаимодественной 
работы с семьей КАЖДОГО из учащихся, находящегося на программе. 

 Постоянная дополнительная работа с учителем в классе и онлайн дома по 
улучшению знаний по матиматике и английскому языку. 

 
Как мы помогаем нашим учащимся?  Для полноценной помощи нашим студентам 
мы предлагаем комплексный подход с участием учителей, помошников учителей, 
администрации школы и родителей.   
Учебный план нашего округа LEA Plan (на веб сайте школы)  помогает КАЖДОМУ 
учащимуся в эффективной подготовке к Вузам и к будущей карьере, включая:   

 Программы вмешательства (RTI) для работы в классе, программы по 
перездаче предметов (Credit Recovery), а также программы по интенсивной 
подготовке (CaHSEE prep). 

 Свободно доступная и постоянная (24/7) связь через онлайн сети, такие как 
ConnectEd, Illuminate Ed, и Homelink, где можно отслеживать прогресс 
учащегося. 

 Постоянная пробное тестирования и треннировки, с целью эффективной 
подготовки к экзаменам. 

 Улучшение программы обучения, согласно требованиям Вузов UC/CSU a-g 
категориям. 

 Треннировки и практики в классе и самостоятельно дома, с целью успешной 
сдачи экзаменов и стандартов штата (CCSS). 

В подобных направлениях школьный округ Розвеля работает в течении 2013-2015 
учебных годов. 
 
Участие родителей?  Мы призываем родителей к беседе с администрацией школы 
о программах LEA Plan, а также обязательное посещение школьных собраний с 
целью обсуждения результатов обучения учащегося со всеми учителями.   
На каждой встрече с учителями просим вас следить за всеми достижениями и 
недостатками в обучении вашего ребенка, для того чтобы вовремя оказать 
необходимую помощь и обеспечить хорошую подготовку к экзаменам. Вместе мы 
сможем преодалеть все трудности на пути успешного обучения КАЖДОГО учащисхя 
и подготовке к будущей карьере! 
Желающие помочь своему сыну/дочери могут обращаться за дополнительной 
информацией к John E. Montgomery, Асистенту начальника по куррикулуму 
школьного округа Розвеля. 
 
С уважением, 
 
Ron Severson, Начальник 
Школьный округ Розвеля 

 

http://www.rjuhsd.k12.ca.us/page/50

