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Старшая школа Oakmont 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 Oakmont High School 

Улица 1710 Cirby Way 

Город, штат, 
индекс 

Roseville, CA 95661 

Номер телефона 916-782-3781 ex. 2002 

Директор Rob Hasty 

Электронная почта rhasty@rjuhsd.us 

Веб-сайт www.oakmont.org 

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

31669283135308 

 

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.us 

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

 
Школа Oakmont High School (OHS) открыла свои двери в 1966 г. и является второй из пяти старших школ Объединенного 
округа старших школ Roseville (RJUHSD). В настоящее время в школе OHS обучается более 1.800 учеников, представляющих 
все многонациональное разнообразие населения города Розвилла и прилегающих территорий. Стремление к совершенству 
является отличительной традицией школы уже почти 50 лет. Наша общая концепция - "Стремление к совершенству во имя 
будущего" - отражает как важность нашей истории для местного сообщества, так и признание того, что мы готовим своих 
учеников к жизни в современном стремительно изменяющемся мире. Наша общая концепция деятельности подчеркивает 
важность мотивации достижения успеха для наших учеников: "Школа Oakmont направляет свои усилия на развитие всех 
форм активного участия учащихся в жизни школы OHS, при этом создавая благоприятные условия для подготовки 
выпускников к поступлению в колледж и приобретению навыков, необходимых для достижения успеха в современном 
обществе". Это подчеркивает важность и наше стремление обеспечить готовность учащихся к поступлению в колледж и 
построению профессиональной карьеры. 
 
За последние пятнадцать лет территория школы Oakmont претерпела определенные изменения: реализация 
дополнительных технологических возможностей, строительство нового Центра исполнительских видов искусства, 
современного стадиона FieldTurf и двух новых научных кабинетов. Школа, помимо того, что является местом обучения 1.800 
учеников, также выступает центром активности растущего городского сообщества.  Концепция школы Oakmont High School - 
совместная работа персонала, сообщества и учащихся в целях развития чувства ответственности, собственного достоинства, 
уважительного отношения, активного участия в жизни коллектива и стремления учиться. Цель школы Oakmont High School - 
обеспечение условий для высокого уровня усвоения знаний ВСЕМИ учащимися. Мы стремимся надлежащим образом 
подготовить своих учащихся к жизни после окончания школы.  
 
Персонал школы Oakmont ориентирован на предоставление образования мирового уровня для учащихся из разных слоев 
общества. Наши учителя проводят оценку знаний и корректируют учебные планы в соответствии с текущими 
академическими стандартами - в настоящее время происходит переход от Стандартов штата Калифорния к Единому 
комплексу образовательных стандартов штата Калифорния (CCCSS). Этот переход (несмотря на связанные с ним сложности) 
благотворно скажется на процессе обеспечения готовности учащихся к поступлению в колледж и построению 
профессиональной карьеры. Благодаря этому переходу к Единому комплексу нам удастся обеспечить соответствие всех 
наших учащихся требованиям A-G университетов штата Калифорния (UC/CSU). Мы считаем, что это позволит нашим 
учащимся занять наиболее выгодную позицию для достижения успеха в своей жизни после окончания школы. 
 
Школа Oakmont предлагает несколько специализированных программ, направленных на предоставление учащимся 
возможности попробовать себя в разных видах деятельности до окончания старшей школы. Академия здоровья - это школа 
внутри школы, целью которой является подготовка учащихся, планирующих карьеру в области медицины. Академия 
здоровья обучает действиям в условиях реальной обстановки и предлагает насыщенную учебную программу.  Кроме того, 
мы предлагаем свои учащимся возможность попробовать различные варианты развития карьеры с помощью программ ROP 
(программа по обеспечению занятости) и CTE (профессионально-техническое образование). Диапазон программ 
разнообразен: от ROP Health Careers (работа  в области 
 
Количество учащихся по классам (2013-14 учебный год) 

Класс Количество учащихся 

9-й класс 493 

10-й класс   492 

11-й класс 412 

12-й класс 402 

Общее количество учащихся 1,799 

 
Количество учащихся по группам (2013–14 учебный год) 

Группа Процент от Общего количества учащихся 

Чернокожие или афроамериканцы  3.7 

Американские индейцы или 
коренные жители Аляски  

0.9 

Учащиеся азиатского происхождения  7.0 
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Группа Процент от Общего количества учащихся 

Учащиеся филиппинского 
происхождения  

4.7 

Учащиеся латиноамериканского 
происхождения 

18.5 

Выходцы с Гавайев или из островных 
государств Тихого океана  

0.5 

Белые  59.9 

Смешанные расы  4.8 

Неблагополучная в социально-
экономическом отношении группа 

31.6 

Изучающие английский язык 3.1 

Учащиеся c физическими и (или) 
психическими нарушениями 

5.2 

 
 

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 82 82 87 467 

Не имеющие полной профессиональной квалификации 0 0 0 0 

Ведущие не свой предмет (но имеющие полную 
профессиональную квалификацию) 

9 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 *  

0 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. 

 
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  99.38 0.62 
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Места проведения занятий 

высококвалифицированными преподавателями 

Процент классов, в которых основные 
учебные предметы преподаются 

Процент классов, в которых основные 
учебные предметы преподаются не 

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 

 
В документе "Промежуточная оценка эксплуатационной готовности" (Interim Evaluation Instrument) представлена 
информация о состоянии ремонта, включая дату проведения инспекции территории школы, дату оформления документа 
"Промежуточная инспекция" и дату устранения или планируемую дату устранения замечаний. Дополнительную 
информацию о состоянии помещений и оборудования школы можно получить у директора школы. Совсем недавно на 
территории школы были организованы два модульных кабинета химии. Это свидетельствует о значительной модернизации 
нашей кафедры наук.   
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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    Масштабная замена коврового покрытия была 
завершена в декабре 2014 года.  В следующем 
году аналогичная замена коврового покрытия 
должна быть проведена еще в 40 школьных 
кабинетах. 

Чистота: общая чистота, наличие 
насекомых/паразитов 

X        

Электрические системы: электричество 

   X    Были подготовлены наряд-заказы на замену 
перегоревших ламп и недостающих крышек 
розеток. 

Туалеты и питьевые фонтанчики: туалеты, 
раковины/питьевые фонтанчики 

X        

Безопасность: пожарная безопасность, 
опасные материалы 

X       Школа сотрудничает со сторонней организацией 
по надлежащей утилизации опасных отходов и 
реорганизации хранения опасных материалов (в 
это процесс включены научные лаборатории и 
кладовые, а также другие кафедры, 
использующие опасные материалы). 

Несущие конструкции: повреждение 
несущих конструкций зданий, крыш 

X       Во время грозы в некоторых классах и зданиях с 
потолка течет вода.  Отдел управления 
объектами инфраструктуры получил 
соответствующее уведомление и работает над 
устранением этой проблемы. 

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

X       Двери необходимо покрасить.  Во многих местах 
краска отслаивается и стерлась.   Школа 
направила заявку в округ школ прислать маляра 
для решения этого вопроса. 
 
Мы устанавливаем ограду за школой, что 
обеспечит решение вопроса безопасности 
дверей кафетерия, дверей M1 и M2; двери крыла 
IA смогут открыть те, кто входит в здание с 
парковки за школой.  Мы надеемся завершить 
этот проект к осени 2015 года. 

 
Общая оценка объектов — за последний год 

Общая оценка 
Отлично Хорошо Удовл. Плохо 

   X       
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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. 

 
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) 70 70 76 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 76 

Учащиеся мужского пола 77 

Учащиеся женского пола  74 

Чернокожие или афроамериканцы  69 

Американские индейцы или коренные жители Аляски  

Учащиеся азиатского происхождения 87 

Учащиеся филиппинского происхождения 91 

Учащиеся латиноамериканского происхождения 51 

Выходцы с Гавайев или из островных государств Тихого 
океана 

 

Белые   80 

Смешанные расы 96 

Неблагополучная в социально-экономическом отношении 
группа 

65 

Изучающие английский язык  

Учащиеся c физическими и (или) психическими 
нарушениями 

30 

Учащиеся, обучение которых ведется по программе 
обучения для детей мигрантов 
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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 70 67 68 67 67 66 54 56 55 

Математика 34 34 37 32 33 33 49 50 50 

История и общественные 
науки 

58 56 60 61 63 61 48 49 49 

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 9 8  8 

По аналогичным школам 5 3 4 
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 4 -7 7 

Чернокожие или афроамериканцы    

Американские индейцы или коренные 
жители Аляски 

   

Учащиеся азиатского происхождения    

Учащиеся филиппинского происхождения    

Учащиеся латиноамериканского 
происхождения 

-16 -36 17 

Выходцы с Гавайев или из островных 
государств Тихого океана 

   

Белые  13 -8 7 

Смешанные расы    

Неблагополучная в социально-
экономическом отношении группа 

-11 -14 34 

Изучающие английский язык   29 

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 Oakmont High School предлагает комплексы программ CTE Pathways по следующим направлениям: Медико-
санитарные дисциплины и биология, Проектирование и расчет, Искусство, СМИ и индустрия развлечений. 
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Программы "Проектирование и расчет (1, 2 и IB)" и "Современные средства массовой информации" созданы по образу 
стандартов учебного плана CTE, направлены на развитие навыков, отвечают требованиям к выпускникам старших школ и в 
некоторых случаях отвечают требованиям UC A-G.  В  соответствии с требованиями фонда Карла Перкинса эти 
курсы/программы предусматривают сбор демографических данных и обязательную отчетность об успеваемости учащихся (с 
указанием поставленных целей).  Эффективность курсов оценивается Консультативным советом (CTEAC), Комитетом CTE 
округа школ, представителями стипендиального фонда Перкинса. 
 
Программы "Бизнес-коммуникация", "Малый бизнес", "Мультимедиа", "3D анимация", "Основы информационных 
технологий (ViTech)",  "Технология строительных работ (1, 2, 3)", "ROP Health Careers (работа  в области здравоохранения)", 
"Кулинария (для начинающих и опытных)" и "Детское развитие" созданы по образу стандартов учебного плана CTE, 
направлены на развитие навыков, отвечают требованиям к выпускникам старших школ.  В  соответствии с требованиями 
фонда Карла Перкинса эти курсы/программы предусматривают сбор демографических данных и обязательную отчетность об 
успеваемости учащихся (с указанием поставленных целей).  Эффективность курсов оценивается Консультативным советом 
(CTEAC), Комитетом CTE округа школ, представителями стипендиального фонда Перкинса. 
 
Академия медицинских специальностей предлагает следующие курсы: Введение в медицину, Современная медицинская 
наука, Семинар по тенденциям в медицине и Больничный практикум.  Все эти курсы являются частью комплекса программ в 
области медицинских специальностей школы Oakmont.  Эта программа финансируется Академией здоровья; ее 
эффективность оценивается путем продления грантов. 
 
Участие в программах профессионально-технического образования (2013–14 учебный год) 

Показатель 
Участие в 

программе CTE 

Количество учащихся, участвующих в программах CTE 892 

Процент учащихся, завершающих программу CTE и получающих аттестат об окончании средней школы 17 

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

53 

 
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. 70.55 

Выпускники, закончившие курсы, необходимые для поступления в UC/CSU в 2012–13 уч.г. 70.35 

 
 

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 72 67 73 71 72 59 56 57 56 

Математика 72 78 81 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. 
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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 28 33 40 19 46 35 

Учащиеся мужского пола 30 32 38 18 41 41 

Учащиеся женского пола  25 34 42 20 51 29 

Чернокожие или афроамериканцы 47 13 40 38 31 31 

Американские индейцы или коренные жители 
Аляски 

      

Учащиеся азиатского происхождения 7 43 50 4 32 64 

Учащиеся филиппинского происхождения 5 29 67 5 59 36 

Учащиеся латиноамериканского 
происхождения 

51 25 24 30 53 17 

Выходцы с Гавайев или из островных 
государств Тихого океана 

      

Белые  23 36 42 17 45 37 

Смешанные расы 10 38 52 14 43 43 

Неблагополучная в социально-экономическом 
отношении группа 

50 23 27 34 45 21 

Изучающие английский язык 93 7  57 36 7 

Учащиеся c физическими и (или) психическими 
нарушениями 

89 11  67 33  

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------- 19.2 25.6 38.1 
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 

 
Школа Oakmont активно работает как с родителями, так и представителями сообщества для привлечения их к активному 
участию в процессе обучения. Многие родители и члены сообщества помогают поддерживать позитивную культуру школы, 
которую мы стремимся создать для наших учащихся.   
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Клуб родителей учащихся школы Oakmont (OPC) способствует расширению участия родителей и членов сообщества путем 
предоставления финансовой поддержки. Эта организация, состоящая из родителей учеников, занимается сбором средств 
как для учебных, так и спортивных программ, для приобретения необходимых спортивных и учебных материалов с целью 
создания великолепных условий для учебы в классе и на спортивных площадках. Отдельные учителя могут обратиться в OPC 
за финансовой помощью для приобретения обучающих материалов, оборудования и т.д.  Помимо родительской поддержки 
через OPC, в нашей школе есть родители, которые заключили партнерские соглашения со студенческим магазином Oakmont 
и работают в нем в качестве волонтеров.    Кроме того, родители добровольно оказывают поддержку старшим классам в 
организации, сборе средств и проведении безалкогольного выпускного вечера Sober Grad Night в конце каждого школьного 
года.   В течение нескольких лет партнером этого мероприятия является боулинг-центр Strikes Bowling Alley из Роклина. Это 
мероприятие учит учащихся важности воздержания от употребления алкоголя, обеспечивая при этом безопасную атмосферу 
праздника. 
Помимо OPC, каждый вид спорта и/или клуб несут ответственность за совместную работу по разработке веселой и 
увлекательной программы для учащихся.  Наши клубы содействия развитию спорта полностью сформированы и управляются 
родителями в целях поддержки и сбора средств для своей команды/программы (например, баскетбол, футбол и т.д.). 
Каждый клуб/вид спорта/программа проводит множество мероприятий по сбору средств, в которых обычно принимают 
участие знакомые или партнеры, не входящие в местное сообщество (например, Chick-fil-A, Mr. Pickles и т.д.). Наши команды, 
играющие в американский футбол, бейсбол, баскетбол, футбол и водное поло, продают рекламные баннеры, продвигающие 
продукцию местных компаний, в обмен на денежные пожертвования. 
 
Родители, студенты и персонал активно включены в жизнь школы OHS посредством участия в Совете школы.  Члены 
родительского комитета школы избираются сроком на один год, однако, при их желании, они могут быть переизбраны на 
новый срок.  Родительский клуб IB также активно участвует в работе по поддержке сообщества школы OHS.  Эти родители 
работают во взаимодействии с Координатором IB для сбора средств в поддержку учащихся, испытывающих финансовые 
трудности. Собранные средства используются для финансовой помощи нуждающимся учащимся и семьям. Кроме того, мы 
установили крепкие деловые отношения с семьями, не говорящими на английском языке, посредством нашего Комитета по 
советам для родителей учащихся, изучающих английский как не родной язык (ELAC). Эти семьи, не говорящие на английском 
языке, работают с нашим Советником по коррекционному воздействию (Intervention Counselor) и Специалистами по 
поддержке в обучении (Learning Support Specialists (LSS)), которые информируют Совет и персонал школы об особых 
потребностях этих учащихся и способах наиболее эффективной работы с этим населением. 
 
Наш персонал усердно работает над разработкой и реализацией программ и мероприятий, привлекательных для учащихся и 
способных привлечь поддержку их родителей и сообщества. В начале каждого года проводится мероприятие под названием 
Blue Crew, где мы приветствуем и поддерживаем учащихся первого года обучения (9 класс) нашей школы.  Каждую весну 
проводится мероприятие под названием 8th Grade Parent Night ("Вечер для родителей учеников 8-го класса"), на котором 
мы приветствуем родителей учеников, которые придут к нам школу, рассказываем о специфике нашей школы и о том, каким 
образом родители могут участвовать в жизни школы, чтобы сделать воспоминания их детей о школе OHS незабываемыми. 
Кроме того, мы проводим вечер Elective Showcase Night, где ученики 8-го класса и их родители могут ознакомиться с 
предлагаемыми факультативными программами. Наша группа регистраторов посещает нашу новую среднюю школу-
поставщика Chilton Middle School для налаживания контактов как с учащимися, так и их родителями. Это мероприятие дает 
возможность ученикам и их родителям поговорить с учителями факультативов и получить информацию о каждой 
факультативной программе до регистрации в соответствующем классе. Наш персонал коррекционно-развивающего 
обучения также проводит встречи с семьями, чьи дети учатся по индивидуальной программы обучения (IEP). Такие контакты 
на раннем этапе дают возможность ученикам, их семьям и персоналу OHS познакомиться друг с другом задолго до 
поступления детей в школу OHS.  Наконец, наш Координатор университетского образования и карьеры каждый год 
планирует и организует ярмарку Mini College Fair, на которую приглашаются коллеги со всех уголков штата и страны; 
приглашенные лица встречаются с учащимися для оказания помощи в выборе ими пути после окончания школы. 
 
Такие ежегодные мероприятия, как Back to School Nights ("Снова в школу"), Senior Meetings ("Встречи старшеклассников"), 
Special Education Transition Night ("Специальные образовательные вечера"), а также встречи с родителями учеников по 
программам AP и IB, дают прекрасную возможность повысить степень вовлеченности родителей в образовательный 
процесс. Родители также получают доступ к сайту Homelink для получения последней информации по учебным планам. 
Кроме того, родители/семьи учащихся школы OHS могут принять участие в программе Parent to Parent (P2P) ("Между нами, 
родителями"). Программа P2P предлагает презентации по конкретным тематикам, направленным на совершенствование 
процесса образования учеников и их родителей (например, взаимодействие с учителями, развитие навыков успешной и 
эффективной учебы, представление о выписке об академической успеваемости). 
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Академия здоровья школы OHS имеет постоянные партнерские отношения с местными больницами и другими 
медицинскими работниками, работающими в местном сообществе, что открывает возможности для организации 
стажировки учащихся и наблюдения за работой специалистов. Региональная программа по обеспечению занятости  (ROP) 
открывает возможности для получения практического опыта (как на территории самой школы, так и за ее пределами) 
благодаря программе профессионально-технического образования (CTE) путем стажировки и наблюдения за работой 
специалистов (например, в области обеспечения правопорядка, пожарного дела, продажи автомобилей, косметологии и 
спортивной медицины). Наконец, наша программа строительного инжиниринга открывает возможности партнерства с 
местными профессионалами в области строительства и архитектуры посредством программы Architecture, Construction, and 
Engineering (ACE).  Родители учащихся школы OHS и руководящие работники сообщества принимают участие в опросах 
выпускников школы и работе консультативных комитетов. Комментарии и предложения, полученные в ходе опроса, 
используются для анализа и совершенствования программ.  
 

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. 
 
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  

1.6 2.5 2.6 3.5 4.1 4.1 14.7 13.1 11.4 

Количество 
учащихся, 
окончивших 
школу 

93.73 95.57 96.10 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 90.27 90.79 84.56 

Чернокожие или афроамериканцы 93.33 79.25 75.90 

Американские индейцы или коренные жители 
Аляски 

88.89 89.29 77.82 

Учащиеся азиатского происхождения 100.00 94.83 92.94 

Учащиеся филиппинского происхождения 87.50 87.76 92.20 

Учащиеся латиноамериканского происхождения 83.33 85.50 80.83 

Выходцы с Гавайев или из островных государств 
Тихого океана 

100.00 87.50 84.06 

Белые  90.28 92.35 90.15 

Смешанные расы 100.00 95.97 89.03 

Неблагополучная в социально-экономическом 
отношении группа 

86.92 88.32 82.58 

Изучающие английский язык 50.00 23.21 53.68 

Учащиеся c физическими и (или) психическими 
нарушениями 

38.89 47.06 60.31 
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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 

9.4 4.9 5.1 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 

 
План обеспечения безопасности в школе — за последний год 

 
План обеспечения безопасности школы был пересмотрен и обновлен Школьным комитетом по безопасности в период 
август-декабрь 2014 года. 
План обеспечения безопасности школы был утвержден Группой по вопросам концепции развития и управления и Советом 
школы OHS в январе 2015 года. 
 
Краткое описание ключевых элементов Плана обеспечения безопасности школы OHS на 2014-2015 учебный год 
представлено ниже. 
 
Выводы из полученных данных: 
Количество случаев отстранения от занятий и зарегистрированных инцидентов, ведущих к отстранению от занятий, 
продолжает сокращаться.  В прошлом году произошел значительный рост количества случаев исключения из школы. Хотя 
мы пытаемся наладить работу со всеми учащимися, однако возникают ситуации, когда мы вынуждены исключить ученика в 
целях безопасности других учащихся и для блага самого ученика.   Учителя следят за поведением учеников, и большинство 
конфликтов можно урегулировать в классе.  
 
После внедрения системы PBIS (Методы вмешательства для положительной коррекции поведения) и документирования 
любых инцидентов (как незначительных, так и серьезных) нам удалось использовать новые полученные данные для 
определения того, как и когда такие ситуации возникают на территории школы.  В Плане обеспечения безопасности школы 
на 2015-2016 учебный год нам удастся начать анализ этих новых данных. 
 
Выводы из информации, полученной от родителей, преподавателей и учеников: 
Опрос в рамках последнего самоанализа деятельности, проводимого Комиссией по аккредитации школ западных штатов 
(WASC), показал, что учащиеся, в целом, оценивают обстановку в школе как безопасную и благоприятствующую глубокому 
изучению предметов. 
 
Прочее: 
Хорошим вариантом было бы отстранение от занятий, при котором ученик остается на территории школы.  В течение многих 
лет мы не можем использовать этот вариант, но нам хотелось бы, чтобы округ школ вновь вернулся к рассмотрению этого 
подхода и испытал его на действующей модели в специально выбранной для этого школе.  
 
Сильные стороны и то, чем мы можем гордиться 
1. Преподавательский состав продолжает работать над созданием современной и качественной учебной программы, 
сочетающей в себе требования Единого комплекса, использование современных технологий и стимулирование достижения 
высокого уровня навыков чтения, письма и мышления.    
2. Мы отмечаем заметный сдвиг от модели обучения, в центре которой находится учитель, к модели, в большей степени 
ориентированной на ученика, что позволяет добиваться его более высокого уровня вовлеченности. 
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3. Персонал школы Oakmont реализовал множество возможностей для активного участия родителей, семей и членов 
сообщества в образовательном процессе.  Ключевой компонент этого процесса - более плотное взаимодействие и обмен 
мнениями с учащимися и их семьями.  
4. Мы обеспечиваем безопасную, чистую и хорошо организованную среду обучения для учащихся и посетителей школы.  
Постоянное взаимодействие между учителями, служащими, персоналом по уборке территории, охранниками и 
обслуживающим техническим персоналом является движущей силой всех наших улучшений с точки зрения чистоты и уровня 
безопасности.    
5. В своей повседневной деятельности наш персонал уделяет основное внимание достижению учениками высокого уровня 
успеваемости, а также созданию атмосферы теплоты/заботы для наших учащихся.  Ожидание того, что каждый ученик будет 
соответствовать требованиям A-G, а также реализация программ PBIS и Viking Expectations являются основополагающими 
элементами успеха наших учеников. 
6. Учителя и персонал школы Oakmont усердно работают и продолжают развивать прямые связи и услуги, направленные на 
поддержку всех учащихся на пути их продвижения к SLO и академическим стандартам.  Свидетельством такой работы 
являются дополнительные консультации, комплектация персоналом административно-хозяйственных, канцелярских и 
специальных служб и разработка программ. 
7. Группа внедрения PBIS активно участвует в процессе анализа тенденций поведения учащихся для более четкого 
определения планов коррекции их поведения и разработки школьных планов для поддержки позитивного поведения 
учащихся. 
 
Аспекты, требующие совершенствования 
1. Возраст школы Oakmont насчитывает более 50 лет, поэтому постоянная модернизация и совершенствование имеют 
жизненно важное значение для обеспечения безопасной и защищенной среды обучения. 
2. Хотя в настоящее время у нас разработаны правила внутреннего распорядка для персонала, нам необходимо повышать 
вклад каждого сотрудника и понимание им содержания этого документа для повышения его эффективности и полезности. 
3. При подготовке учителей нам следует уделять больше внимания тому, как культурный фон учащихся влияет на наши 
практики обучения. 
4. Хотя персонал, родители и сообщество школы OHS упорно работают над созданием стабильной сети взаимодействия 
между учащимися и родителями, мы продолжаем чувствовать необходимость укрепления своих планов и стратегий в части 
привлечения и установления партнерских отношений с местными бизнесами. 
5. Учителя и персонал школы Oakmont добились значительных успехов в поиске данных и реализации планов для 
исправления ситуации по результатам полученных данных.  Хотя увеличение количества персонала и ресурсов позволяет 
нам повышать качество поддержки наших учащихся в целом, мы продолжаем работать над совершенствованием подходов 
для решения проблем наших учеников, относящихся к недостаточно представленному населению и национальным 
меньшинствам. 
6. Наша организация добилась значительных успехов по сбору данных о родителях, сообществе и восприятии окружающего 
мира учащимися.   При этом, нам по-прежнему необходимо провести более полную оценку восприятия окружающего мира 
учащимися.  Эти данные помогут нам повысить качество предоставляемых услуг контингенту учащихся и сообществу школы 
OHS.  
 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ И УПОРЯДОЧЕННОЙ СРЕДЫ Компонент I:  Люди и программы 
 
Цель:  Обновление документов по обеспечению безопасности в соответствии с текущими потребностями и проблемами 
школы.  Переподготовка персонала в свете новых политик и документов об обеспечении безопасности. 
 
Задачи: 
1. Обучение всех работников правилам пользования огнетушителями. 
a. Сотрудникам школы Oakmont необходимо показать, как правильно пользоваться огнетушителями, находящимися в 
классах и местах общего пользования. 
 
2. Создать план эвакуации и провести соответствующий тренинг (эвакуация в район стадиона (место №2)). 
a. Необходимо создать запасной план эвакуации.  При этом эвакуация осуществляется на футбольный стадион. 
b. Тренинг по эвакуации проводится для всего персонала и учащихся ежегодно. 
 
3. Соблюдать правила допуска посторонних лиц в школу во время занятий  
a. Увеличить количество плакатов перед офисом с описанием правил допуска посторонних лиц в школу, включая процедуру 
предъявления удостоверения личности и получения пропуска. 



2013-14 School Accountability Report Card for Oakmont High School  Page 14 of 17 

b. Соблюдать политику школы в части предварительного уведомления/получения разрешения для приглашенных лиц и 
гостей. 
c. Все родители/опекуны, забирающие детей, должны предъявлять удостоверение личности. 
d. Все водители автобусов, которым необходим доступ на территорию школы во время учебного дня, должны получить 
годовой пропуск водителя (с фотографией) и регистрироваться в офисе при въезде на территорию и выезде с нее. 
 
4. Пересмотреть политики и процедуры эвакуации с территории школы и  блокировки школы. 
a. Дополнить документ информацией о наводнениях, угрозах применения опасных материалов и других возможных 
кризисных ситуациях. 
b. Пересмотреть цепь инстанций и административные обязанности во время различных кризисных ситуаций. 
c. Подготовить все документы по обеспечению безопасности, карты и фотографии в цифровом виде и предоставлять их на 
флешке лицам, занимающимся ликвидацией чрезвычайной ситуации, которым необходима эта информация. 
d. Пересмотреть содержание лекционного плаката в соответствии с дополнительной и новой информацией документов по 
обеспечению безопасности. 
 
Цель:  Провести обучение и тренинг персонала, учащихся школы OHS и их родителей по вопросам понимания особенностей 
других культур и противодействия нападкам. 
 
Задачи: 
1. Пересмотреть политику "Незаконное притеснение учащихся". 
a. Проинформировать семьи о новых дополнениях к политике, включая гендерную идентичность, этническую 
принадлежность, а также использование неуместного языка 
b. Проинформировать студентов о новых политиках и показать видеообращение Директора школы, в котором он расскажет 
о последних фактах расовой вражды и использования неуместного языка, а также мерах, предпринятых школой в 
отношении лиц, демонстрировавших такое поведение. 
 
2. Другие образовательные возможности для учащихся, персонала и родителей, способствующие пониманию особенностей 
других культур. 
a. Образовательные возможности для учащихся включают в себя: Фестиваль культур, организуемый ASB (весна 2015 г.), 
форумы PAC и видеообращения PSA в течение всего года. 
b. Образовательные возможности для персонала включают в себя: педсовет в феврале 2015 г., на котором будет проведено 
обучение по вопросам культурного разнообразия и понимания особенностей других культур, а также приглашение к участию 
на вечерах встречи с родителями. 
c. Образовательные возможности для родителей и сообщества включают в себя вечера, организуемые школой OHS, 
посвященные культурному разнообразию. 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ И УПОРЯДОЧЕННОЙ СРЕДЫ Компонент II:  Место 
 
Цель: Обеспечение безопасной и гостеприимной среды на территории школы. 
 
Задачи: 
1. Увеличить количество светильников перед школой и за ней. 
a. Совместно с соответствующими службами округа школ увеличить количество светильников перед школой (в районе стены 
зала 500 и ворот вблизи Cirby). 
b. Проверить освещение парковки и на территории школы и убедиться в том, что все лампы установлены и находятся в 
рабочем состоянии. 
c. Совместно с соответствующими службами округа школ увеличить количество светильников на парковке за школой. 
 
2. Обновить покраску и информационные щиты на территории школы. 
a. Совместно с соответствующими службами округа школ покрасить все колонны в темно-синий цвет. 
b. Совместно с соответствующими службами округа школ провести покраску дверей классов. 
c. Добавить информационные щиты на территории школы: щиты на парковке в соответствии с анализом DPREP, щиты на 
гостевой парковке, щиты "Посещаемость занятий" и "Информация отдела по делам учащихся", информация о новых 
консультантах. 
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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 

Первый год программы улучшения  2006-2007 

Год участия в программе улучшения*  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.

 
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 28.5 8 3 10 31 7 9 21 31 7 8 22 

Математика 32.8 0 5 7 30 5 12 16 30 6 12 17 

Естественные 
науки 

36.8 0 1 11 33 1 6 16 31 2 9 13 

Общественные 
науки 

33.7 1 0 10 38 1 2 23 37 1 6 21 

* 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 6 300 

Консультант (социально-поведенческого или 
профориентационного профиля)  

0 --- 

Преподаватель-библиотекарь 1 --- 
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Должность 
Количество ставок (FTE*), 

назначенных в школу 

Среднее число учащихся, 
приходящихся на одного 

консультанта по учебному процессу 

Вспомогательный библиотечный персонал (работники 
без диплома библиотекаря) 

0 --- 

Психолог 1 --- 

Работник социальной сферы 1 --- 

Медсестра 1 --- 

Логопед/сурдолог 0.33 --- 

Специалист по ресурсам (не входит в преподавательский 
состав) 

14 --- 

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 $6,281 $949 $5,332 $73,004 

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

Процентное различие – школа и округ --- --- -20.0 4.5 

Штат --- --- $4,690 $72,276 

Процентное различие – школа и штат --- --- 13.7 1.0 
Примечание. Ячейки со значениями «NA» не требуют ввода данных. 

 
Типы финансируемых услуг (2013–14 финансовый год) 

 
 
 
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/ . 
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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  --- 

Общественные науки 5 --- 

Все курсы 10 1.0 
Примечание. Ячейки со значениями «NA» не требуют ввода данных. 
  
* С набранным контингентом учащихся 

 
Профессиональное усовершенствование - за последние три года 

 
Старшая школа Oakmont High School предлагает комплексы программ CTE Pathways по следующим направлениям: Медико-
санитарные дисциплины и биология, Проектирование и расчет, Искусство, СМИ и индустрия развлечений. 
 
Программы "Проектирование и расчет (1, 2 и IB)" и "Современные средства массовой информации" созданы по образу 
стандартов учебного плана CTE, направлены на развитие навыков, отвечают требованиям к выпускникам старших школ и в 
некоторых случаях отвечают требованиям UC A-G.  В  соответствии с требованиями фонда Карла Перкинса эти 
курсы/программы предусматривают сбор демографических данных и обязательную отчетность об успеваемости учащихся (с 
указанием поставленных целей).  Эффективность курсов оценивается Консультативным советом (CTEAC), Комитетом CTE 
округа школ, представителями стипендиального фонда Перкинса. 
 
Программы "Бизнес-коммуникация", "Малый бизнес", "Мультимедиа", "3D анимация", "Основы информационных 
технологий (ViTech)",  "Технология строительных работ (1, 2, 3)", "ROP Health Careers (работа  в области здравоохранения)", 
"Кулинария (для начинающих и опытных)" и "Детское развитие" созданы по образу стандартов учебного плана CTE, 
направлены на развитие навыков, отвечают требованиям к выпускникам старших школ.  В  соответствии с требованиями 
фонда Карла Перкинса эти курсы/программы предусматривают сбор демографических данных и обязательную отчетность об 
успеваемости учащихся (с указанием поставленных целей).  Эффективность курсов оценивается Консультативным советом 
(CTEAC), Комитетом CTE округа школ, представителями стипендиального фонда Перкинса. 
 
Академия медицинских специальностей предлагает следующие курсы: Введение в медицину, Современная медицинская 
наука, Семинар по тенденциям в медицине и Больничный практикум.  Все эти курсы являются частью комплекса программ в 
области медицинских специальностей школы Oakmont.  Эта программа финансируется Академией здоровья; ее 
эффективность оценивается путем продления грантов. 


