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Уважаемые родители и опекуны учащихся, обучающихся 
в школьном округе объединенных школ старших классов “Roseville”! 
 
Цель этого письма – сообщить Вам последнюю 
информацию об успеваемости наших учащихся по тестированию на уровне штата, 
проведенному 
в прошлом году, и о том, как оценки в баллах учащихся повлияли на федеральные 
требования в отношении надлежащего годового прогресса (Adequate Yearly Progress 
- AYP) для 
нашего школьного округа.  Я рад сообщить, что школьный округ объединенных школ 
старших классов “Roseville” (Roseville High School District) продолжает 
в целом демонстрировать устойчивый прогресс в деле достижения показателей и 
поставленных задач округа, посвященных стандартам штата по обязательным 
предметам школьной программы и помощи испытывающим затруднения ученикам.  
Каждая общеобразовательная школа старших классов 
показала постоянный показатель академической успеваемости (Academic 
Performance Index - API), 
составляющий около или свыше 800 баллов.  За последние пять лет школьный 
округ и наши 
школы постоянно добивались высоких оценок в большинстве подгрупп, как 
показывают многочисленные оценивания 
тестирований.  Переход на критерии оценивания обязательных предметов 
школьной программы и пересмотр показателя академической успеваемости 
(Academic Performance Index - API), вероятнее 
всего, благотворно отразится на стараниях, прилагаемых в масштабе школьного 
округа, направленных на улучшение успеваемости учащихся.  Тем не менее, 
необходимо продолжать заострять внимание 
и направлять усилия на улучшение, на что указывает наш статус улучшения 
программы (Program Improvement - PI) “третьего года”. 
 
Что такое улучшение программы?  В настоящее время надлежащий годовой 
прогресс (Adequate Yearly Progress - AYP) основывается 
исключительно на успеваемости всех 10-классников по одному тесту, 
выпускному 
экзамену школы старших классов Калифорнии (California High School Exit 
Exam - CaHSEE).  Школьный округ в среднем достиг 72% надлежащего 
годового 
прогресса (AYP) и 91% показателя выпускников, 
окончивших школу, однако не достиг порога 2013 года, составляющего 89% 
овладения 
знаниями либо по английской словесности, либо по математике в области 
надлежащего 
годового прогресса (AYP).  В приведенной ниже таблице Вы увидите, что 



девять крупных подгрупп не добились поставленных целей по успеваемости, 
установленных Федеральным департаментом по образованию (Federal 
Department of Education) на 
2013 год.  По этой причине мы имеем статус улучшения программы 
(Program Improvement - PI).  Штат находится в процессе подачи запроса об 
отмене 
статуса улучшения программы. Пока не решится вопрос об отмене этого 
статуса, 
школьный округ ориентирован на нынешнюю программу.  Мы должны и 
будем заострять внимание на хорошем 
овладении знаниями КАЖДЫМ учащимся в каждой подгруппе. 
 
Что такое 
крупные подгруппы?  На сайте школьного округа объединенных школ 
старших 
классов “Roseville” (RJUHSD) имеется 11 выявленных 
крупных подгрупп.  Любая подгруппа с количеством учащихся меньше 
100 человек обозначается двойным тире (“--“).  Девять подгрупп не добились 
требуемых 
показателей роста.  Эти подгруппы следующие: 
белые, уроженцы Гавайев или островов Тихого Океана, афро-американцы, 
американские 
индейцы или уроженцы Аляски, Филиппинских островов, социально 
ущемленные, две 
расы или более, ученики-инвалиды и изучающие английский язык.  Таким 
образом, школьный округ 
объединенных школ старших классов “Roseville” (Roseville Joint Union High 
School District - RJUHSD) должен решить вопросы по улучшению программы 
(Program Improvement - PI 3) для любых подгрупп с 
низкой успеваемостью.  Для сравнения: по всему штату Калифорния планка 
установлена так высоко, что только одна крупная подгруппа (уроженцы Азии) 
добилась требуемого показателя роста. Каждый год планка повышается на 11 
баллов, пока не 
достигнет 100%. Конкретные графики успеваемости можно изучить на 
сайте: 
 
http://ayp.cde.ca.gov/Reports/Acnt2013/2013APRDstAYPReport.aspx?cYear=&allCds=3166928

&cChoice=AYP12b 

 
Если у вас нет доступа в Интернет, обратитесь в отдел 
учебной программы и обучения (Office of Curriculum and Instruction) в 
офисе школьного округа по телефону 782-6565 добавочный 1040, чтобы 
получить бумажный экземпляр отчета. 

http://data1.cde.ca.gov/dataquest/Acnt2013/2013APRDstAYPReport.aspx?cYear=&allCds=3166928&cChoice=AYP12b
http://data1.cde.ca.gov/dataquest/Acnt2013/2013APRDstAYPReport.aspx?cYear=&allCds=3166928&cChoice=AYP12b


Приведенные ниже данные обобщают оценки в баллах, процент степени 
освоения материала и критерии надлежащего годового прогресса (AYP): 

 
 
Для того чтобы выполнить 
требования Закона “Ни одного отстающего 
ребенка” (No Child Left Behind - NCLB), Департамент 
образования Калифорнии (California Department of Education) обозначает 
любой школьный округ, не достигший надлежащего годового прогресса (AYP) и 
получающий 
финансирование в рамках Закона “Ни одного 
отстающего ребенка” (No Child Left Behind - NCLB), программы 
Титул № 1 (Title I), Части 
А, как имеющий статус улучшения программы.  Школьный округ объединенных 
школ старших классов 
“Roseville” (RJUHSD) получает финансирование и должен отреагировать 
на статус улучшения программы следующим образом: 

 Пересматривая план местного агентства по 
образованию (Local Education Agency Plan 
-  LEAP), в качестве 
составной части ежегодного отчета перед Советом школы и 
общественностью. 



 Откладывая, как минимум, 10% от нашей суммы 
ежегодного ассигнования программы Титул № 1 (Title I) на 
обеспечение повышения квалификации учителей и администраторов. 

 Продолжая обеспечивать помощь школам и 
подгруппам, выявленным на прохождение улучшения программы.  В 
настоящее время школы старших классов Antelope и Roseville отнесены 
к категории проходящих улучшение программы (“PI”). 

 
Что это означает?   Мы продолжаем перерабатывать 
и обновлять наш план местного агентства по 
образованию (LEAP), помещая отчеты на сайте школьного округа 
объединенных школ старших 
классов “Roseville” (RJUHSD) http://www.rjuhsd.k12.ca.us/page/50  Округ 
намного превышает требование 
на откладывание 10% средств на обеспечение повышения квалификации.  
Мы заостряем наше внимание 
на повышение успеваемости КАЖДОГО учащегося, в том числе на 
повышение показателей 
крупных подгрупп в каждой школе.  В число примеров входит следующее: 

  Тренинги для учителей, основанные на исследованиях, проводящиеся в 
масштабе школьного округа и школ с целью обновления учебной 
программы, пересмотра методов обучения и изучения успешных методов, 
применяемых по всему штату. 

 Отчеты, составляемые в середине и конце года в масштабах школьного 
округа, основанные на контактах с учащимися и родителями, имеющие 
целью выявить потребности учащихся и пересмотреть планы обучения 
для КАЖДОГО учащегося. 

 Программы вмешательства, основанные на исследованиях, которые 
имеют целью помочь каждому учащемуся овладеть важнейшими 
концепциями по английской словесности и математике. 

 
Как мы помогаем КАЖДОМУ учащемуся?  Для удовлетворения 
потребностей каждого учащегося, особенно крупных подгрупп, нам 
необходимо повысить осведомленность, увеличить объем информации, 
получаемой в результате исследования общественного опроса, и объем 
помощи всем, в том числе учащимся, администраторам, учителям, 
родителям и нашей общине. 
 
В результате введения самыхпоследних стандартов на овладение знаниями 
крупные подгруппы, перед которымиставится цель добиваться улучшения, 
представляют приблизительно 95% наших десятиклассников. План 
местногоагентства по образованию (LEAP) (насайте) решает вопросы, 
связанные с потребностью создания навыковподготовленности к колледжу и 
карьере у КАЖДОГО учащегося, уделяядополнительное внимание крупным 
подгруппам, в том числе: 

 Реагирование на вмешательство (Response to Intervention - RTI) на 
общеобразовательном уровне (в классе), стратегическом уровне 
(восстановление зачетных баллов) и интенсивном уровне (подготовка к 
выпускному экзамену старших классов CaHSEE). 



 Понятный и непрерывный обменинформацией (круглосуточный, 7 дней в 
неделю) с помощью таких электронных системобмена информацией, как 
School Messenger, Illuminate Ed и Homelink, за которым следует 
письменное уведомление в тех случаях, когдаотсутствует прогресс в 
учебе. 

 Разработка обычного оценивания уровней академической успеваемости 
по основным предметам для обеспечения гарантированной и 
жизнеспособной учебной программы. 

 Разработка учебной программы, одобренной и обновленной для 
назначения для поступления в Калифорнийский университет, выполнив 
требования (a-g) к предметам. 

 Проведение многочисленных видов стандартизированного оценивания, 
которое побуждает учащихся повысить успеваемость и успехи в 
подготовке к стандартам штата по обязательным предметам (Common 
Core State Standards - CCSS). 

Эти начинания определяют и приводят в действие достижение целей и задач 
школьного округа, поставленных на 2013-2015 годы. 
 
В чем проявляется участие родителей?  Мы призываем родителей 
поговорить с администраторами школьного округа о плане местного 
агентства по образованию (LEAP Plan) и присоединиться к работникам 
персонала школы на собраниях Совета школы (School Site Council) во 
время ежемесячных отчетов для обсуждения Единого школьного плана по 
успеваемости учащихся (Single School Plan for Student Achievement) каждой 
школы. 
 
Приходя в школу, задавайте вопросы о целях, ставящихся перед школьным 
округом, и о том, как они заостряют внимание на надлежащем годовом 
прогрессе, а также на повышении успеваемости учащихся.  Работая вместе, мы  
примем улучшение программыи будем двигаться вперед, подготавливая 
КАЖДОГОучащегося к вариантам дальнейшего образования после окончания 
школы иуспехам в 21 столетии! 
 
Я советую Вам обратиться к Джону И. Монтгомери (John E. Montgomery), 
заместителю заведующего округом по учебной программе и обучению (Assistant 
Superintendent of Curriculum and Instruction), за получением дополнительной 
информации о том, как Вы можете способствовать успехам Вашего сына или 
дочери и улучшению программы. 
 
С уважением, 
 
 
 
Тони Монетти (Tony Monetti), заведующий школьным округом 
(Superintendent)Тони Монетти (Tony Monetti), заведующий 
школьным округом (Superintendent) 
Школьный округ объединенных школ старших классов "Roseville" (Roseville Joint 
Union High School District) 
 


