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Старшая школа Antelope High School 

Форма отчета о деятельности школы 

на основе данных за 2013–14 учебный год 

Опубликован в 2014–15 учебном году 

 

 
Каждая школа в Калифорнии обязана по законам штата к 1 февраля каждого года публиковать отчет о деятельности школы 
(SARC). Отчет содержит информацию о положении дел в каждой государственной школе штата Калифорния и ее 
деятельности. Согласно Формуле финансирования органа местного управления (LCFF) все местные органы образования (LEA) 
обязаны подготовить План отчетности местного органа управления (LCAP), который описывает то, как они намерены 
выполнить поставленные ежегодные цели в отношении всех учащихся, учитывая специальные меры по выполнению 
установленных местных приоритетов и приоритетов штата. Кроме того, данные, представленные в LCAP должны 
согласовываться с данными, представленными в SARC.  
 

 Более подробную информацию о требованиях к отчету SARC см. на странице SARC сайта Департамента образования 
штата Калифорния (CDE) http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/ .  

 

 Данный SARC также можно посмотреть на веб-сайте школы или LEA. 
 

 Более подробную информацию о LCFF и LCAP, см. на странице LCFF Департамента образования штата Калифорния  
http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/ .  

 

 Для получения дополнительной информации о школе родители и жители района должны обратиться к директору 
школы или в окружное школьное управление. 

 

About This School 
 
Контактная информация по школе — за последний год 

Контактная информация по школе 

Название школы Старшая школа Antelope High School 

Улица 7801 Titan Dr. 

Город, штат, 
индекс 

Antelope, CA 95843 

Номер телефона (916) 726-1400 

Директор John Becker 

Электронная почта jbecker@rjuhsd.k12.ca.us 

Веб-сайт www.antelopehigh.org 

Код 
«административны
й округ –школьный 
округ – школа» 
(CDS) 

31 66928 0116459 

 

Контактная информация по округу 

Название округа Объединенный округ старших школ Roseville 

Номер телефона (916) 786-2051 

Школьный 
инспектор  

Mr. Ron Severson 

Электронная почта rseverson@rjuhsd.k12.ca.us 

Веб-сайт  www.rjuhsd.us 
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Информация о школе и Устав школы  — за последний год 

 
Antelope High School - одна из 5 общеобразовательных старших школ Объединенного округа старших школ Roseville. Она 
обслуживает учеников из школьного округа Dry Creek, а также прилегающих районов.  Несмотря на свое расположение в 
округе Сакраменто, старшая школа Antelope High School относится к округу Плейсер.  Оглядываясь на историю, 28 апреля 
1973 г. произошло событие, навсегда изменившее облик города Антилопа – в результате взрыва чудовищной силы на 
трансформаторной подстанции Розвилла город был сметен с лица земли практически полностью.  В конце 1980-х годов он 
начал обретать сегодняшний облик.  Город Антилопа получил официальное признание как населенный пункт и свой 
почтовый штемпель 1 июля 1994 г.  Сегодня на территориях округа Сакраменто, не получивших статуса города, проживает 
около 46.000 семей среднего достатка, относящихся к разнообразным социально-экономическим и этническим группам.  
Открытие старшей школы Antelope High School в августе 2008 года стало возможным благодаря предоставлению (в 2004 г.) 
жителям округа муниципальной облигации, обеспеченной общей гарантией, на сумму 79 миллионов долларов США.  Две 
предыдущие попытки строительства старшей школы в городе с использованием облигаций оказались неудачными, однако 
благодаря совместным усилиям старшего инспектора школ и попечительского совета Объединенного округа старших школ 
Roseville (RJUHSD) население города Антилопа получила прекрасное здание школы, получившей широкое признание.  Школа 
Antelope High School занимает достаточно большую территорию и оснащена современными техническими средствами. 
Территория школы составляет пятьдесят акров, включая объекты общего пользования парка Sunrise и зоны отдыха. На 
территории школы созданы все условия для обучения - двухэтажные кирпичные здания, два спортивных зала и 
великолепные спортивные сооружения на открытом воздухе, включая аквапарк/центр водных видов спорта. Кроме того, на 
территории школы имеется большая библиотека с двумя компьютерными лабораториями, лаборатория учебного 
телевидения/мультимедийных технологий, четыре компьютерных класса в здании S и техническая лаборатория в здании T. В 
школе AHS широко используются современные технологии: большинство классов оснащены интерактивными досками 
SmartBoard и электронными устройствами для учеников, Wi-Fi доступен на всей территории школы, а также имеются другие 
аудио/видео средства, помогающие ученикам в изучении предметов и обеспечивающие информационное взаимодействие 
в пределах школы. Школа (как и все другие школы этого округа) использует традиционную модель блочного расписания 4x4.   
Традиционная модель блочного расписания 4x4 предоставляет ученикам возможность пройти тридцать два учебных курса 
за четыре года обучения. Таким образом, ученик имеет возможность выполнить все требования к абитуриентам 
университетов штата Калифорния (UC/CSU), при этом у него остается время для занятий по интересам (например, занятия  
изобразительным искусством и исполнительскими видами искусства, техническая подготовка к последующей трудовой 
деятельности). 
 
С момента своего открытия в школе Antelope High School наблюдается постоянный рост числа учащихся (в настоящее время в 
ней учится свыше 1800 учеников) и их культурного разнообразия.  Дети со всего мира обучаются вместе с коренными 
жителями региона, что способствует сближению культурного и языкового многообразия.  В основном, у нас учатся выходцы 
из Индии, стран Латинской Америки и некоторых славянских стран.   Самые крупные этнические группы - дети с белым 
цветом кожи (54%), латиноамериканцы (19%), афроамериканцы (11%) и азиаты (10%).  Примерно 43% учащихся школы AHS 
имеют право на бесплатный обед или обед по сниженной цене, а 5% относятся к категории учеников, изучающих английский 
как не родной язык.  Первый выпуск школы Antelope High School состоялся весной 2011 г. 
 
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  Нашей целью является предоставление всем учащимся современного и качественного 
образования, которое позволит им приобретать, использовать и применять на практике свои знания, навыки и стили работы, 
необходимые для взрослой жизни и выполнения должностных обязанностей в 21 веке.  
 
Количество учащихся по классам (2013-14 учебный год) 

Класс Количество учащихся 

8-й класс 20 

9-й класс 444 

10-й класс   479 

11-й класс 421 

12-й класс 466 

Общее количество учащихся 1,830 
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Количество учащихся по группам (2013–14 учебный год) 

Группа Процент от Общего количества учащихся 

Чернокожие или афроамериканцы  9.1 

Американские индейцы или 
коренные жители Аляски  

0.7 

Учащиеся азиатского происхождения  10.3 

Учащиеся филиппинского 
происхождения  

2.6 

Учащиеся латиноамериканского 
происхождения 

18.4 

Выходцы с Гавайев или из островных 
государств Тихого океана  

1.3 

Белые  51.5 

Смешанные расы  5.8 

Неблагополучная в социально-
экономическом отношении группа 

52.8 

Изучающие английский язык 4.9 

Учащиеся c физическими и (или) 
психическими нарушениями 

3.8 

 
 

A. Условия обучения 

 
Приоритет штата: Базовый 
SARC предоставляет следующую информацию, касающуюся базового приоритета штата (приоритет 1): 
 
• Степень надлежащего назначения преподавателей и наличия полноценной педагогической квалификации в 

соответствующем предмете и для соответствующих учащихся; 
• Доступ учащихся к учебным материалам, соответствующим стандартам; а также 
• Степень содержания школьных объектов в исправном состоянии. 
 
Уровень профессиональной подготовки преподавательского состава 

Преподаватели 
Школа Округ 

2012-13 2013-14 2014-15 2014-15 

Имеющие полную профессиональную квалификацию 76 73 77 467 

Не имеющие полной профессиональной квалификации 0 0 0 0 

Ведущие не свой предмет (но имеющие полную 
профессиональную квалификацию) 

1 0 0 1 

 
Непрофильное назначение преподавателей и вакантные преподавательские должности 

Категория 2012-13 2013-14 2014-15 

Непрофильные назначения преподавателей, преподающих 
английский для иноязычных учащихся  

0 0 0 

Общее количество непрофильных назначений 
преподавателей *  

1 0 0 

Вакантные должности преподавателей 0 0 0 
Примечание. Термин «непрофильные назначения» обозначает количество должностей, занимаемых преподавателями, не имеющими полномочий 
преподавать для данного класса, данный предмет, данной группе учеников и т.д. 
* Общее количество непрофильных назначений преподавателей включает количество непрофильных назначений преподавателей, преподающих 
английский для иноязычных учащихся. 
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Преподавание основных учебных дисциплин высококвалифицированными преподавателями  (2013–14 учебный год) 

Места проведения занятий 

высококвалифицированными преподавателями 

Процент классов, в которых основные 
учебные предметы преподаются 

Процент классов, в которых основные 
учебные предметы преподаются не 

Данная школа  98.63 1.37 

Все школы округа  98.99 1.01 

Школы с большим числом 
учащихся из малообеспеченных 
семей в районе 

99.08 0.92 

Школы с небольшим числом 
учащихся из малообеспеченных 
семей в районе 

98.97 1.03 

Примечание. Школы с большим числом учащихся из малообеспеченных семей – это те школы, где около 40 или более процентов учащихся пользуются 
программой бесплатного или частично оплачиваемого питания. Школы с небольшим числом учащихся из малообеспеченных семей в районе – это те 
школы, где такими программами пользуются 39 или менее процентов учащихся. 

 
Качество, актуальность учебников и учебных материалов и обеспеченность ими — за последний год 
 
Год и месяц, в течение которого были собраны данные: 02.2015 
 

Учебный предмет 
Учебники и учебные материалы, год 

утверждения 

С момента 
утверждения 

последней 
версии? 

Процент учащихся, 
у которых нет 
собственных 

учебников и/или 
учебных 

материалов 

Чтение и словесность Литература и языковые дисциплины, Шестой 
класс. Авторские права/ 07-02-2010 

Да 0.0% 

Математика Интегрированная математика Карнеги / 03-25-
2014 

Да 0.0% 

Естественные науки БИ Биология/12-09-2014, Начала анализа со 
средствами для построения графиков (6-е 
издание) / 13.05.2014, Физика университетского 
уровня (10-е издание) / 26.08.2014,  

Да 0.0% 

История и общественные науки Мировая география и культура / 23.07.2013 Да 0.0% 

Иностранный язык Ни Хао, Мандаринское наречие китайского языка / 
09.12.2014 

Да 0.0% 

Здоровье Здоровье на всю жизнь / 2006 Да 0.0% 

Изобразительное и 
исполнительское искусство 

Искусство на протяжении веков / 2011 Да 0.0% 

 
Состояние и запланированные улучшения школьных объектов — за последний год 

 
Школа Antelope High School была построена 2008 г. и включает в себя: 62 класса, 5 модульных зданий, 2 спортзала, 
помещение многоцелевого назначения/кафетерий, библиотека, учительская, компьютерная лаборатория, комната для 
танцев и современные спортивные сооружения. 
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Администрация и персонал работают ежедневно; обслуживающий персонал (в количестве 5 человек) обеспечивает 
надлежащую уборку помещений для обеспечения чистой и безопасной окружающей среды для наших учащихся.  
Управляющий совет района утвердил нормативы уборки помещений для всех школ района.  Краткое описание этих 
нормативов можно посмотреть в офисе местного отделения.  Персонал отделения технического обслуживания округа 
обеспечивает проведение необходимого и своевременного ремонта для поддержания школы в технически исправном 
состоянии.  В целях обеспечения эффективного обслуживания используется процесс оформления заявок на производство 
работ; наивысший приоритет отдается аварийному ремонту.  Служащий по уходу за территорией обеспечивает 
благоустройство и озеленение территории, создавая благоприятную среду для обучения, которой могут годиться как 
учащиеся, так и преподаватели. 
 
 
 
Степень исправности школьных объектов — за последний год 

Степень исправности школьных объектов — за последний год  
Год и месяц, в течение которого были собраны данные: 25.04.2014 

Проинспектированные системы 
школьных объектов Необходимый ремонт, принятые или 

запланированные меры Хорошо Удовл. Плохо 

Системы: утечки газа, механика, 
отопление, вентиляция и 
кондиционирование, канализация  

X        

Помещения: внутренние поверхности X        

Чистота: общая чистота, наличие 
насекомых/паразитов 

X        

Электрические системы: электричество X        

Туалеты и питьевые фонтанчики: туалеты, 
раковины/питьевые фонтанчики 

X        

Безопасность: пожарная безопасность, 
опасные материалы 

X        

Несущие конструкции: повреждение 
несущих конструкций зданий, крыш 

X        

Наружная часть: детские площадки, 
школьный двор и стадион, 
окна/двери/ворота/ограды 

X        

 
Общая оценка объектов — за последний год 

Общая оценка 
Отлично Хорошо Удовл. Плохо 

X          

 
 

B. Результаты учащихся 

 
Приоритет штата: Успеваемость учащихся 
SARC предоставляет следующую информацию, касающуюся приоритета штата относительно успеваемости учащихся 
(приоритет 4): 
 
• Оценка в масштабе штата (т.е. Оценка успеваемости и прогресса учащихся в Калифорнии и заменившая ее Программа 

стандартизированного тестирования и отчетности);  
• Уровень академической успеваемости (API); а также 
• Процент учащихся, которые успешно завершили курсы, удовлетворяющие требованиям для поступления в 

Калифорнийский университет и Университет штата Калифорния, или программы профессионально-технического 
обучения. 
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Результаты Оценки успеваемости и прогресса учащихся в Калифорнии/Стандартизированного тестирования и отчетности 
для всех учащихся по естественным наукам – сопоставление результатов за трехгодичный период 

Предмет 

Процент учеников, достигших уровня «выше среднего» или «продвинутый» (выполнивших 
или превзошедших требования стандартов штата) 

Школа Округ Штат 

2011-12 2012-13 2013-14 2011-12 2012-13 2013-14 2011-12 2012-13 2013-14 

Science (grades 5, 8, and 10) 71 63 73 70 70 76 60 59 60 
Примечание. Оценивания по естественным наукам включают Стандартные тесты штата Калифорныя (CSTs), Модифицированные тесты штата Калифорния 
(СМА) и Альтернативный тест штата Калифорния (САРА). Примечание. Результаты не показываются, если количество протестированных учащихся не 
превышает десяти, – либо по той причине, что количество учащихся в этой категории слишком мало для статистической точности, либо для защиты 
конфиденциальности информации об учащихся. 
 

Результаты Оценки успеваемости и прогресса учащихся в Калифорнии по группам учащихся по естественным наукам 
(2013–14 учебный год) 

Группа 
Процент учеников, достигших уровня «выше среднего» или 

«продвинутый» 

Все ученики школ, подведомственных местному отделу 
образования (LEA) 

76 

Все ученики школы 73 

Учащиеся мужского пола 70 

Учащиеся женского пола  74 

Чернокожие или афроамериканцы  50 

Американские индейцы или коренные жители Аляски  

Учащиеся азиатского происхождения 74 

Учащиеся филиппинского происхождения  

Учащиеся латиноамериканского происхождения 66 

Выходцы с Гавайев или из островных государств Тихого 
океана 

 

Белые   79 

Смешанные расы 76 

Неблагополучная в социально-экономическом отношении 
группа 

64 

Изучающие английский язык 11 

Учащиеся c физическими и (или) психическими 
нарушениями 

 

Учащиеся, обучение которых ведется по программе 
обучения для детей мигрантов 

 

Примечание. Оценивания по естественным наукам включают CSTs, СМА и САРА для 5-х, 8-х и 10-х классов. Примечание. Результаты не показываются, если 
количество протестированных учащихся не превышает десяти, – либо по той причине, что количество учащихся в этой категории слишком мало для 
статистической точности, либо для защиты конфиденциальности информации об учащихся. 

 
Результаты Программы стандартизированного тестирования и отчетности для всех учащихся – сопоставление результатов 
за трехгодичный период 

Предмет 

Процент учеников, достигших уровня «выше среднего» или «продвинутый» (выполнивших 
или превзошедших требования стандартов штата) 

Школа Округ Штат 

2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 

Английская словесность 62 63 62 67 67 66 54 56 55 

Математика 19 29 23 32 33 33 49 50 50 

История и общественные 
науки 

59 63 58 61 63 61 48 49 49 
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Примечание. Программа STAR последний раз проводилась в 2012-13 учебном году. Проценты не рассчитываются, если количество протестированных 
учащихся не превышает десяти, – либо по той причине, что количество учащихся в этой категории слишком мало для статистической точности, либо для 
защиты конфиденциальности информации об учащихся. 

 
Сравнение уровней академической успеваемости (API) – трехгодичный период 

Категория API 2010-11 2011-12 2012-13 

По штату 8 8  8 

По аналогичным школам 4 6 3 
Примечание. Для 2014 и последующих годов рейтинги по штату и аналогичные рейтинги школ более не будут составляться. 

 
Рост показателей академической успеваемости (API) по группам учащихся – сравнение за три года 

Группа 
Фактическое изменение API в 

2010-11 2011-12 2012-13 

Все ученики школы 8 24 -20 

Чернокожие или афроамериканцы 32 50 -17 

Американские индейцы или коренные 
жители Аляски 

   

Учащиеся азиатского происхождения -6 38 -13 

Учащиеся филиппинского происхождения    

Учащиеся латиноамериканского 
происхождения 

-4 12 -18 

Выходцы с Гавайев или из островных 
государств Тихого океана 

   

Белые  10 21 -24 

Смешанные расы    

Неблагополучная в социально-
экономическом отношении группа 

20 31 -13 

Изучающие английский язык -1 22 -36 

Учащиеся c физическими и (или) 
психическими нарушениями 

   

Примечание: «N/D» означает, что у CDE или LEA не было данных для отчета. «В» означает, что школа не располагала действующей базой для API, а также 
отсутствует информация о росте или целевых показателях. «С» означает, что в школе имели место существенные демографические изменения, а также 
отсутствует информация о росте или целевых показателях. 

 
Программы профессионально-технического обучения (CTE) (2013–14 учебный год) 

 
Старшая школа Antelope High School предлагает программу CTE Project Lead the Way ("Следовать впереди") в области 
медико-биологических и технических наук.  Кроме того, программа округа Плейсер в области обеспечения занятости (49er 
ROP) предлагает учащимся округа курсы по следующим направлениям: ветеринарная медицина, технологии 
автомобилестроения, бизнес и маркетинг, компьютерные технологии, строительство, косметология, образование, 
электроника, пожарное дело, медицина и здравоохранение. Для получения информации об окружном консультативном 
комитете по вопросам профессионального образования (в состав которого входят представители местной промышленности, 
включая такие направления как кулинарное искусство, образование и компьютерные технологии), пожалуйста, свяжитесь с 
Джоном Монтгомери (John Montgomery) по телефону (916)786-2051 или электронному адресу jmontgomery@rjuhsd.us. 
 
Участие в программах профессионально-технического образования (2013–14 учебный год) 

Показатель 
Участие в 

программе CTE 

Количество учащихся, участвующих в программах CTE 545 

Процент учащихся, завершающих программу CTE и получающих аттестат об окончании средней школы 12% 

Процент курсов CTE, последовательно проводимых или согласованных между школой и учреждениями 
послешкольного образования 

25% 

mailto:jmontgomery@rjuhsd.us
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Курсы для поступающих в Калифорнийский университет (UC) и (или) Университет штата Калифорния (CSU) 

Показатель участия в курсах UC/CSU Процент 

Учащиеся, поступившие на курсы, необходимые для поступления в UC/CSU в 2013–14 уч.г. 75.62 

Выпускники, закончившие курсы, необходимые для поступления в UC/CSU в 2012–13 уч.г. 73.76 

 
 

Приоритет штата: Другие результаты учащихся 
SARC предоставляет следующую информацию, касающуюся приоритета штата в отношении других результатов учащихся 
(приоритет 8): 
 
• Результаты учащихся по английскому языку, математике и физкультуре. 
 
Результаты выпускного экзамена всех учеников 10-х классов – сопоставление за трехгодичный период (если применимо) 

Предмет 

Процент учащихся уровня «выше среднего» и «продвинутый» 

Школа Округ Штат 

2011-12 2012-13 2013-14 2011-12 2012-13 2013-14 2011-12 2012-13 2013-14 

Английская словесность 65 66 65 71 72 59 56 57 56 

Математика 66 67 66 71 76 62 58 60 62 
Примечание. Проценты не рассчитываются, если количество протестированных учащихся не превышает десяти, – либо по той причине, что количество 
учащихся в этой категории слишком мало для статистической точности, либо для защиты конфиденциальности информации об учащихся. 

 
Результаты выпускного экзамена учеников 10-х классов по группам (2013-14 учебный год) (если применимо) 

Группа 

Английская словесность Математика 

Процент 
Ниже 

среднего 
 

Процент 
Выше 

среднего 

Процент 
Продвинут

ый 

Процент 
Ниже 

среднего 
 

Процент 
Выше 

среднего 

Процент 
Продвинут

ый 

Все ученики школ, подведомственных 
местному отделу образования (LEA) 

26 32 41 23 45 33 

Все ученики школы 35 30 35 34 45 21 

Учащиеся мужского пола 42 31 27 35 42 22 

Учащиеся женского пола  29 29 42 33 47 20 

Чернокожие или афроамериканцы 52 26 22 62 28 10 

Американские индейцы или коренные жители 
Аляски 

      

Учащиеся азиатского происхождения 30 31 39 26 37 37 

Учащиеся филиппинского происхождения       

Учащиеся латиноамериканского 
происхождения 

48 32 20 42 45 13 

Выходцы с Гавайев или из островных 
государств Тихого океана 

      

Белые  28 29 42 27 49 23 

Смешанные расы 31 31 37 29 49 23 

Неблагополучная в социально-экономическом 
отношении группа 

42 33 24 38 45 17 

Изучающие английский язык 96  4 72 20 8 

Учащиеся c физическими и (или) психическими 
нарушениями 

86 9 5 86 9 5 
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Группа 

Английская словесность Математика 

Процент 
Ниже 

среднего 
 

Процент 
Выше 

среднего 

Процент 
Продвинут

ый 

Процент 
Ниже 

среднего 
 

Процент 
Выше 

среднего 

Процент 
Продвинут

ый 

Учащиеся, обучение которых ведется по 
программе обучения для детей мигрантов 

      

Примечание. Проценты не рассчитываются, если количество протестированных учащихся не превышает десяти, – либо по той причине, что количество 
учащихся в этой категории слишком мало для статистической точности, либо для защиты конфиденциальности информации об учащихся. 

 
Результаты проверки уровня физической подготовки в штате Калифорния (2013–14 учебный год) 

Класс 
Процент учащихся, отвечающих физической подготовки 

четырем из шести стандартов пяти из шести стандартов шести из шести стандартов 

-------9------- 15.3 22.2 53.9 
Примечание. Проценты не рассчитываются, если количество протестированных учащихся не превышает десяти, – либо по той причине, что количество 
учащихся в этой категории слишком мало для статистической точности, либо для защиты конфиденциальности информации об учащихся. 

 

C. Участие 
 

Приоритет штата: Участие родителей 
SARC предоставляет следующую информацию, касающуюся приоритета штата об участии родителей (приоритет 3): 
 
• Усилия, которые школьный округ направляет на привлечение родителей к принятию решений по школьному округу в 

целом и для каждой школы на месте. 
 
Возможности участия родителей - за последний год 

 
Родители и местное сообщество оказывают огромную поддержку школе Antelope High School.   Родители наших учеников 
принимают участие в работе Совета школы, программе PAWS ("Помощь ученикам со стороны родителей"), работе комитетов 
ELAC (Комитет по советам для родителей учащихся, изучающих английский как не родной язык), DELAC (Комитет округа по 
советам для родителей учащихся, изучающих английский как не родной язык), программах Athletic Boosters, Band Boosters и 
Antelope Parent Boosters, работе школьного комитета по безопасности и множестве других программ.  Все родители имеют 
доступ к информации об успеваемости их детей и о посещении ими учебных занятий (в режиме онлайн).  Школа и округ 
предлагают индивидуальные и групповые консультации для родителей, которые помогут им лучше понимать и 
ориентироваться в школьной системе.  В 2013-2014 учебном году родители принимали участие в разработке нашего 
внутреннего плана управления и отчетности (LCAP). 
Кроме того, школа AHS имеет солидную базу родителей-волонтеров, оказывающих помощь в повседневной жизни школы, 
деятельности комитета ученического самоуправления/Комитета бухгалтерских стандартов (ASB), а также работающих в 
качестве инспекторов при проведении  оценки приобретенных знаний государственными органами и округом школ и 
курирующих внешкольные мероприятия.  Мы всегда рады видеть родителей в стенах нашей школы, и мы приветствуем их 
участие в одной или нескольких программах, указанных выше.  Мы считаем, что поддержка со стороны взрослых и личные 
контакты помогают создать более безопасную и благоприятную среду для наших учащихся.  Кроме того, школе AHS 
оказывают поддержку некоторые местные компании. 
 
 

Приоритет штата: Участие учащихся 
SARC предоставляет следующую информацию, касающуюся приоритета штата об участии учащихся (приоритет 5): 
 
• Количество учащихся, бросивших среднюю школу; и 
• Количество учащихся, окончивших среднюю школу. 
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Количество учащихся, бросивших школу, и количество учащихся, окончивших школу (количество по выпускам учащихся 
за четыре года) 

Категория 
Школа Округ Штат 

2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 

Количество 
учащихся, 
бросивших 
школу  

0.6 1.2 1.2 3.5 4.1 4.1 14.7 13.1 11.4 

Количество 
учащихся, 
окончивших 
школу 

97.85 97.20 97.13 92.15 91.33 92.29 77.14 78.87 80.44 

 
Выполнение требований к окончанию средней школы — выпускной класс 2013 г. 

Группа 
выпускной класс 2013 г. 

Школа Округ Штат 

Все учащиеся 93.95 90.79 84.56 

Чернокожие или афроамериканцы 85.11 79.25 75.90 

Американские индейцы или коренные жители 
Аляски 

100.00 89.29 77.82 

Учащиеся азиатского происхождения 97.22 94.83 92.94 

Учащиеся филиппинского происхождения 100.00 87.76 92.20 

Учащиеся латиноамериканского происхождения 92.39 85.50 80.83 

Выходцы с Гавайев или из островных государств 
Тихого океана 

100.00 87.50 84.06 

Белые  94.61 92.35 90.15 

Смешанные расы 100.00 95.97 89.03 

Неблагополучная в социально-экономическом 
отношении группа 

100.00 88.32 82.58 

Изучающие английский язык 33.33 23.21 53.68 

Учащиеся c физическими и (или) психическими 
нарушениями 

52.00 47.06 60.31 

 

Приоритет штата: Психологическая атмосфера в школе 
SARC предоставляет следующую информацию, касающуюся приоритета штата в отношении психологической атмосферы в 
школе (приоритет 6): 
 
• Количество учащихся, временно отстраненных от занятий; 
• Количество учащихся, исключенных из школы; а также 
• Другие местные показатели чувства безопасности. 
 
Временное отстранение от занятий и исключение из школы 

Частота 
Школа Округ Штат 

2011-12 2012-13 2013-14 2011-12 2012-13 2013-14 2011-12 2012-13 2013-14 

Временное 
отстранение от 
занятий 

9.9 7.6 7.3 8.5 6.1 6.1 5.7 5.1 4.4 

Исключение из 
школы 

0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 
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План обеспечения безопасности в школе — за последний год 

 
Первоочередная задача школы Antelope High School - безопасность учащихся и персонала.  Школа всегда исполняла 
требования всех законов, распоряжений и нормативных актов, регулирующих обращение с опасными материалами, и 
государственных сейсмических норм.  План обеспечения безопасности школы в последний раз пересматривался и 
обновлялся Школьным комитетом по безопасности 7 января 2014 г.  План обеспечения безопасности школы обсуждается и 
пересматривается ежемесячно членами Школьного комитета по безопасности.  В состав Школьного комитета по 
безопасности входят родители, учащиеся, преподаватели, представители местной полиции, медицинские работники, а 
также представители администрации школы и инженерно-технический персонал. 
 
Все редакции документа передаются соответствующим сотрудникам.  План готовности школы к бедствиям включает в себя 
мероприятия по обеспечению безопасности учащихся и персонала во время бедствия.  В течение года проводятся учебные 
тренировки по эвакуации людей в случае пожара, проникновения в здание злоумышленников и по занятию ближайшего 
укрытия.  До начала, во время и после учебных занятий учащиеся находятся под наблюдением учителей, администраторов, 
школьных охранников, родителей-участников программы PAWS; кроме того, территория школы находится под контролем 
двух видеомониторов.  Перед зданием школы имеется специальная площадка для посадки и высадки учащихся.  Остальная 
территория остается закрытой в течение всего школьного дня.  Перед входом на территорию школы все посетители должны 
зарегистрироваться (наша школа является закрытой территорией). 
 

D. Прочая информация SARC 

 
Информация в данном разделе обязательна для указания в SARC, но не включена в приоритеты штата для LCFF. 
 
Надлежащий годовой прогресс (AYP) – общий и по критериям (2013–14 учебный год) 

Критерии AYP Школа Округ 

Составной общий показатель AYP No No 

Выполнен показатель участия – английская словесность Yes Yes 

Выполнен показатель участия – математика Yes Yes 

Выполнен процент соответствия требуемому уровню знаний – 
английская словесность 

No No 

Выполнен процент соответствия требуемому уровню знаний – 
математика 

No No 

Выполнен показатель успешного окончания школы Yes Yes 

 
Федеральная программа устранения недостатков (2014–15 учебный год) 

Категория Школа Округ 

Статус прохождения программы улучшения In PI In PI 

Первый год программы улучшения 2011-2012 2006-2007 

Год участия в программе улучшения* Year 4 Year 3 

Число школ, в настоящее время принимающих участие в 
программе улучшения 

--- 2 

Процент школ, в настоящее время принимающих участие в 
программе улучшения 

--- 66.7 

Примечание. Ячейки со значениями «NA» не требуют ввода данных. 
* DW (отказ от определения) указывает, что статус PI школы был перенесен с предыдущего года в соответствии с гибкостью, предоставляемой путем 
федерального процесса отказа.
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Средний размер класса и распределение размеров класса (средняя школа) 

Предмет 

2011-12 2012-13 2013-14 

Средн
ий 

размер 
класса 

Количество классов* Средн
ий 

размер 
класса 

Количество классов* Средн
ий 

размер 
класса 

Количество классов* 

1-22 23-32 33+ 1-22 23-32 33+ 1-22 23-32 33+ 

Английский язык 31.9 5 2 12 33 7 9 21 34 6 6 23 

Математика 33.3 0 6 8 33 1 11 16 35 2 5 22 

Естественные 
науки 

33.7 0 5 7 35 2 4 16 33 1 7 14 

Общественные 
науки 

38.7 0 1 11 44   19 42  2 22 

* Число классов показывает, сколько классных комнат приходится на каждую категорию соответственно числу учащихся (всего учеников в классной 
комнате). Для средней школы эта информация классифицируется по предметам, а не по годам обучения. 

 
Консультанты по учебному процессу и другой вспомогательный персонал (2013–14 учебный год) 

Должность 
Количество ставок (FTE*), 

назначенных в школу 

Среднее число учащихся, 
приходящихся на одного 

консультанта по учебному процессу 

Консультант по учебному процессу 6 305 

Консультант (социально-поведенческого или 
профориентационного профиля)  

0 --- 

Преподаватель-библиотекарь 1 --- 

Вспомогательный библиотечный персонал (работники 
без диплома библиотекаря) 

0 --- 

Психолог 1 --- 

Работник социальной сферы 1 --- 

Медсестра 1 --- 

Логопед/сурдолог 0.5 --- 

Специалист по ресурсам (не входит в преподавательский 
состав) 

5 --- 

Другое 0 --- 
Примечание. Ячейки со значениями «NA» не требуют ввода данных. 
* Один эквивалент полного дня (FTE), или ставка, соответствует одной штатной единице, работающей полный рабочий день; один FTE может также 
соответствовать двум штатным единицам, каждая из которых работает 50 % полного рабочего дня.

 
Расходы на ученика и заработная плата преподавателей школы (2012–13 финансовый год) 

Уровень 

Расходы на одного ученика Средняя 
заработная 

плата учителя 
Всего расходов на 

одного ученика 
дополнительные/

ограниченные 
основные/ 

неограниченные 

Школа $5,453 $742 $4,712 $73,004 

Школьный округ --- --- $6,666 $69,866 

Процентное различие – школа и округ --- --- -29.3 4.5 

Штат --- --- $4,690 $72,276 

Процентное различие – школа и штат --- --- 0.5 1.0 
Примечание. Ячейки со значениями «NA» не требуют ввода данных. 

 
Типы финансируемых услуг (2013–14 финансовый год) 
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Заработная плата преподавателей и административного персонала (2012–13 финансовый год) 

Категория Школьный округ 
Средняя по штату для округов в данной 

категории 

Заработная плата начинающего 
преподавателя 

$42,519 $42,957 

Средняя заработная плата преподавателя $65,323 $69,613 

Самая высокая заработная плата 
преподавателя 

$85,558 $89,407 

Средняя заработная плата директора 
(начальная школа) 

$0  

Средняя заработная плата директора 
(средняя школа) 

$0 $120,526 

Средняя заработная плата директора 
(полная средняя школа) 

$120,103 $129,506 

Заработная плата инспектора $197,750 $207,044 

Процент бюджета на заработную плату 
преподавателей 

42 37 

Процент бюджета на заработную плату 
администрации 

6 5 

Подробную информацию по заработной плате можно найти на странице «Заработная плата и льготы» сайта CDE http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/ . 

 
Курсы углубленного изучения программы (2013–14 учебный год) 

Предмет 
Число предлагаемых курсов 

углубленного изучения предметов 
Процент учащихся на курсах 

углубленного изучения предметов 

Компьютерные науки  --- 

Английский язык 2 --- 

Изобразительное и исполнительское 
искусство 

 --- 

Иностранный язык   --- 

Математика 3 --- 

Естественные науки 2 --- 

Общественные науки 8 --- 

Все курсы 15 1.0 
Примечание. Ячейки со значениями «NA» не требуют ввода данных. 
  
* С набранным контингентом учащихся 

 
Профессиональное усовершенствование - за последние три года 

 
После принятия Единого комплекса образовательных стандартов в Калифорнии в 2010 году, Объединенный округ старших 
школ Roseville утвердил Единый комплекс образовательных стандартов и Научные стандарты нового поколения.  
Руководство школы и округа школ проводят регулярную проверку (ежегодно, в течение трех полных рабочих дней) учебных 
программ, процессов повышения квалификации, образовательных ресурсов и соответствия процедуры оценки знаний 
существующим стандартам.  Главный упор делается на Основные результаты обучения и повышение качества оценки знаний 
путем совершенствования практики обучения (Общие оценки знаний округом школ - District Common Assessments). 
 
Конкретные методики повышения квалификации могут меняться в зависимости от дисциплины (базовая или прикладная), 
при этом главная цель остается единой для всех - ускорение процесса овладения знаниями учащимися за счет 
использования современных технологий.  Фонды для субсидий, предусмотренные Единым комплексом, направляются на 
реализацию совместных стратегий (семинары, конференции, занятия в группах повышения квалификации и другие формы 
профессионального образования, предлагаемые Специалистами по переподготовке и руководителями школы).  
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Каждый год для вновь поступивших на работу проводится первоначальный инструктаж (в соответствии с программой BTSA 
("Поддержка учителей и оценке программ") или аналогичной); после чего процесс повышения квалификации персонала 
включает в себя обучение, проводимое представителями администрации или коллегами-учителями в консультативных 
группах по основным предметам, отслеживание и подготовка отчетов по успехам учеников в учебе (как в рамках школы, так 
и округа школ), а также другие индивидуальные стратегии профессионального развития, дополняющие готовность учащихся 
к занятиям и будущей профессии.  Сюда могут входить развитие навыков внимательного чтения, владение академическим 
словарем, навыки коллективной работы, способность грамотно излагать свои доводы и т.д. В большинстве случаев все 
учителя вовлечены в процесс пересмотра и внесения необходимых поправок в задачи обучения по всему округу школ.    
Учителя подготовили проект обучающих материалов и оценки качества усвоения знаний (готовы к реализации) в ходе 
подготовки учащихся к успешной сдаче первого экзамена по усовершенствованной программе сбалансированной оценки 
знаний (Smarter Balanced Assessment (SBAC)) весной 2015 года. 


