
 
 
 

Местное управления подотчетности 

План / изложение целей 

2017-18 
 

ЦЕЛЬ 1 
Все учащиеся будут получать инструкции от высоко квалифицированные учителя и 

иметь доступ к учебной программе, которая способствует готовности колледжа и 

карьеры. (Государственный приоритет 1) 

 1.1 поддерживать соответствующие назначения полностью аккредитованных 

преподавателей и обеспечить поддержку новых учителей. 

 1.2 Поддерживать школы в хорошем состоянии. 

 1.3 Все учащиеся, в том числе изучающие английский, должны иметь доступ к учебной 

программе, которая выравнивается по государственным стандартам. 
 

ЦЕЛЬ 2 
Увеличить участие родителей и учащихся и обеспечения безопасной, здоровой и 

позитивной учебной среды. (Государственный приоритет 3, 5 и 6) 

 2.1 Улучшить посещаемость учащихся и уменьшить хроническое отсутствие. 

 2.2 Увеличить кол-во  окончания средней школы и уменьшить отсев для всех учащихся, 
включая исторически неуспевающие подгруппы. 
  2.3 Снизить отсев учащихся 8 класса. 

 2.4 Уменьшить отстранение от занятий, частоту исключения со школ, и случаи 
издевательств учащихся.  Увеличить связи со школой. 
  2.5 Увеличить участие семьи / родительской помощт и использования добровольцев. 

 2.6 Увеличить партнерские отношения сообщества, способствующие обучению 
студентов.  2.7 Повысить эффективность, своевременность и доступность коммуникаций дистрикта. 

 

ЦЕЛЬ 3 
Предоставить учащимся высокое качество занятий в классах и доступ к 

широкому курсу обучения. (Государственный приоритет 2, 4 и 7) 

 3.1 Обеспечить профессиональное развитие в нововведённой и общей программе. 

 3.2 Убедиться, что все учителя/учащиеся имеют доступ к научно исследовательской 
стратегии обучения для изучающих английский для улучшения достижений. 
  3.3 Обеспечить доступ к A-G, CTE, IB, AP и STEM программам 

 

ЦЕЛЬ 4 
Прогресс учащихся и результаты тестирования будут контролироваться для успеха 

успеваемости путём проверки результатов. (Государственный приоритет 4 и 8) 

 4.1 Поощрение учащихся по чтению  на уровне класса (1, 3, 5, 8 и 11 классы). 

 4.2 Поощрение учащихся для достижения уровня стандартов по математике (1, 3, 5, 8, и 
11 классы). 
grades).  4.3 Убедиться, что изучающие английский учащиеся имеют ежегодный прогресс. 

 4.4 Убедиться, что учащиеся специального образования имеют ежегодный прогресс. 

 4.5 Повысить готовность  Киндергартен измерением оценки внедренной программы. 

 4.6 Увеличить процент учащихся 9 класса на 60 единиц программой помощи  и 
восстановления кредитов. 
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Local Control and Accountability Plan 

Summary of Goals 

2017-18 

GOAL 1 
All students will receive instruction from a highly-qualified teacher and have access to 

curriculum which promotes college and career readiness. (State Priority 1) 

 
1.1 Maintain the appropriate assignment of fully credentialed teachers and provide new 

teacher support. 

 1.2 Maintain schools in good repair. 

 
1.3 All students, including English Learners, must have access to curriculum that is aligned to 

the state standards. 

GOAL 2 
Increase parent and student engagement and provide a safe, healthy, and positive 

learning environment. (State Priority 3, 5 and 6) 

 2.1 Increase student attendance rates and reduce chronic absences. 

 
2.2 Increase the high school graduation rate and decrease the dropout rate for all students 

including historically under-performing sub groups. 

 2.3 Decrease 8th grade dropout rates. 

 
2.4 Reduce student suspension, expulsion rates, and reduce bullying incidents.  Increase 

school connectedness. 

 2.5 Increase family engagement and parent input and the utilization of volunteers. 

 2.6 Increase community partnerships that support student learning. 

 2.7 Increase the efficiency, timeliness and accessibility of district communications. 

GOAL 3 
Provide students with high quality classroom instruction and access to a broad course  

of study. (State Priority 2, 4 and 7) 

 3.1 Provide professional development in new adoptions and local curriculum. 

 
3.2 Ensure all teachers/students have access to research-based EL instructional strategies to 

improve achievement. 

 3.3 Provide access to A-G, CTE, IB, AP and STEM courses. 

GOAL 4  
Student progress and educational outcomes will be monitored for success using 

assessment results. (State Priority 4 and 8) 

 4.1 Ensure students are reading at grade level (1st, 3rd, 5th, 8th, and 11th  grades). 

 
4.2 Ensure students are meeting grade level standards in math (1st, 3rd, 5th, 8th, and 11th 

grades). 

 4.3 Ensure English Learners make yearly progress. 

 4.4 Ensure Special Education students make yearly progress. 

 4.5 Improve kindergarten readiness as measured by curriculum embedded assessment. 

 
4.6 Increase the percentage of 9th grade students completing 60 units by using interventions 

and credit recovery. 
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