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Старшая школа Антилоп  
Департамент образования штата Калифорния 

Форма отчета о деятельности школы 
На основе данных за 2016–17 учебный год 

 
К 1 февраля каждого года каждая школа в Калифорнии обязана по законам штата публиковать отчет о деятельности школы 
(SARC). Он 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 Местный план по контролю и отчетности (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/. 
 
• Более подробную информацию о LCFF или LCAP, см. на странице LCFF Департамента образования Калифорнии  

http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/  
 
• Для получения дополнительной информации о школе родители/опекуны и жители района должны обратиться к 

директору школы или в окружное школьное управление. 
 
DataQuest 
DataQuest — это онлайн инструмент данных, который находится на веб-странице CDE DataQuest по адресу 
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ и содержит дополнительную информацию о данной школе и сравнение этой школы с 
районом и округом. В частности, DataQuest является динамической системой, которая предоставляет данные для 
составления отчетности (например, данные тестов, количество зачисленных учащихся, количество выпускников средней 
школы, количество учащихся, бросивших школу, количество зачисленных на те или иные предметы, укомплектование 
персоналом, а также данные, касающиеся изучающих английский язык). 
 
Доступ в Интернет 
Доступ в Интернет предоставляется в общественных библиотеках и других местах, которые доступны публично (например, 
Калифорнийская государственная библиотека). Доступ в Интернет в библиотеках и общественных местах, как правило, 
предоставляется в порядке очереди. Другие ограничения на использование могут включать часы работы, время, на 
протяжении которого можно пользоваться рабочим местом (в зависимости от доступности), виды программ, доступных на 
рабочей машине, а также возможность печати документов. 
 

Информация о данной школе 

 
Contact Information (School Year 2017-18) 

Контактная информация по школе (2017–18 учебный год) 

Название школы Старшая школа Антилоп 

Улица 7801 Titan Dr. 

Город, штат, индекс Antelope, CA 95843 

Номер телефона (916) 726-1400 

Директор школы John Becker 

Электронная почта jbecker@rjuhsd.us 

Веб-сайт http://www.rjuhsd.us/antelope 
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Контактная информация по школе (2017–18 учебный год) 

Код 
«административный 
округ –школьный округ 
– школа» (CDS) 

31 66928 0116459 

 

Контактная информация по округу (2017–18 учебный год) 

Название округа Объединенный округ старших школ Розвилла 

Номер телефона (916) 786-2051 

Суперинтендант  Mr. Ron Severson 

Электронная почта rseverson@rjuhsd.k12.ca.us 

Веб-сайт     www.rjuhsd.us 

 
Информация о школе и Устав школы (2017–18 учебный год) 
 
Старшая школа Антилоп - одна из 5 общеобразовательных старших школ Объединенного округа старших школ Розвилла. 
Город Антилоп получил свой почтовый штемпель и официальное признание как населенный пункт 1 июля 1994 г.  В настоящее 
время в городе Антилоп проживает около 46000 семей среднего достатка, относящихся к разнообразным социально-
экономическим и этническим группам.  Несмотря на свое расположение в округе Сакраменто, Старшая школа Антилоп 
относится к округу Плейсер. Она обслуживает учеников из школьного округа Драй-Крик, а также прилегающих районов.  
Открытие Старшей школы Антилоп 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 с использованием облигаций в Антилоп оказались неудачными, однако в 2008 г. город 
получило прекрасный школьный комплекс, благодаря которому Антилоп обрел широкое признание.  Первый выпуск в 
Старшей школе Антилоп состоялся в 2011 г. 
 
Старшая школа Антилоп занимает достаточно большую территорию и оснащена современными техническими средствами. 
Территория школы составляет 20 гектар, включая объекты общего пользования парка «Санрайз» 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 и техническая лаборатория. В Средней школе Антилоп широко используются 
современные технологии: большинство классов оснащено  электронными устройствами, на всей территории есть тележки с 
ноутбуками Chrome для учеников Wi-Fi доступен в любом месте школьного комплекса. 
 
Школа (как и все другие школы этого округа) использует традиционную модель блочного расписания 4x4. Такая модель 
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 и театральным искусством, техническая 
подготовка к последующей трудовой деятельности. В СШ Антилоп разработана усиленная программа занятий 
изобразительным и театральным искусством, а также признанная по всей стране программа «На шаг впереди» (Lead the Way). 
 
С момента открытия количество зачисленных учащихся СШ Антилоп устойчиво растет (в настоящее время чуть выше 1800), 
также как и увеличиваются их отличительные черты.  Община состоит из семей, мигрировавших со всех концов земли и семей 
коренных жителей региона, объединяя разнообразие языков и культурных традиций.  В первую очередь, в СШ Антилоп учатся 
выходцы из стран Латинской Америки и ряда стран славянского региона.  Наиболее многочисленными этническими группами 
являются европеоиды (46%), латиноамериканцы (20%), афроамериканцы (11%) и выходцы из стран Азии (10%). Примерно 48% 
учащихся СШ Антилоп имеют право на бесплатный или частично оплачиваемый обед и почти 6% наших учащихся являются 
изучающими английском языке. 
 
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 
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Количество учащихся по классам (2016–17 учебный год) 

Класс Количество учащихся 

9-й класс    455     

10-й класс     482     

11-й класс    453     

12-й класс    435     

Общее количество учащихся    1,825     

 
Количество учащихся по группам (2016–17 учебный год) 

Группа учащихся 
Процент 
Общее количество учащихся 

Чернокожий или афроамериканец  8.6        

Американский индеец или уроженец 
Аляски  

0.5        

Азиат  10.8        

Филиппинец  2.3        

Испанец или латиноамериканец 19.8        

Уроженец Гавайских о-вов или 
других о-вов Тихого океана  

1.4        

Белокожий  47.3        

Смешанные расы  7.9        

Неблагополучная в социально-
экономическом отношении группа 

39.8        

Изучающие английский язык 5.1        

Учащиеся c ограниченными 
возможностями 

3.7        

Приемные дети 0.3        

 
 

A. Условия обучения 

 

Приоритет штата: Базовый 
SARC предоставляет следующую информацию, касающуюся приоритета штата (приоритет 1): Базовый (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 исправности школьных объектов. 
 
Уровень профессиональной подготовки преподавательского состава 

Преподаватели 
Школа Округ 

2015-16 2016-17 2017-18 2017-18 

Имеющие полноценную педагогическую квалификацию 77 76 78 466 

Не имеющие полноценной педагогической квалификации 0 0 1 2 

Ведущие не свой предмет (но имеющие полноценную 
педагогическую квалификацию) 

0 0 0 5 
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Непрофильное назначение преподавателей и вакантные преподавательские должности 

Категория 2015-16 2016-17 2017-18 

Непрофильные назначения преподавателей, 
преподающих английский для иноязычных учащихся  

0 0 0 

Общее количество непрофильных назначений 
преподавателей  

0 0 0 

Вакантные должности преподавателей 0 0 1 
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. 
 
Качество, актуальность учебников и учебных материалов и обеспеченность ими (2017–18 учебный год) 
 
12/2017 
 

Предмет 
Учебники и учебные материалы, год 
утверждения 

С момента 
утверждения 
последней 
версии? 

Процент учеников, у 
которых нет 
собственных 
учебников и/или 
учебных 
материалов 

Чтение и словесность ELD: EDGE Reading, Writing, and Language Series 
(Hampton- Brown) © 2006 
English 9: Literature & Language Arts, 3rd course 
(Holt) © 2003 
English 10: Literature & Language Arts, 4th course 
(Holt) © 2003 
English 11: Literature & Language Arts, 5th course 
(Holt) © 2003 
English 12: Literature & Language Arts, 6th course 
(Holt) © 2003 
AP English Literature: Perrine’s Literature: 
Structure, Sound, and Sense (Hampton-Brown) © 
2006 
Различные романы и дополнительные 
материалы 

Да 0.0% 

Математика Integrated Math 1 (CCIM1): Integrated Math 1 
(Carnegie) © 2013 
Integrated Math 2 (CCIM2): Integrated Math 2 
(Carnegie) © 2013 
Integrated Math 3 (CCIM3): Integrated Math 3 
(Carnegie) © 2013 
AP Calculus AB/BC: Calculus: Early 
Transcendentals (Thompson Brooks/ Cole) © 
2003 
AP Statistics: Stats: Modeling the world (Pearson) 
© 2015 
Pre-Calculus: Pre-Calculus with Limits (Houghton 
Mifflin) © 2008 
Honors Pre-Calculus: Pre-Calculus with Limits 
(Houghton Mifflin) © 2008 

Да 0.0% 
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Предмет 
Учебники и учебные материалы, год 
утверждения 

С момента 
утверждения 
последней 
версии? 

Процент учеников, у 
которых нет 
собственных 
учебников и/или 
учебных 
материалов 

Естественные науки Biology: Biology (Holt) © 2004 
AP Biology:  Biology (Pearson) © 2008 
Chemistry: World of Chemistry (McDougal-Littell) 
© 2002 
Honors Chemistry: World of Chemistry 
(McDougal-Littell) © 2002 
AP Chemistry: Chemistry (7th edition) (Houghton 
Mifflin) © 2005 
Physics: Physics (Holt) © 2002 
Conceptual Physics: Science Spectrum Physical 
Science (Prentice Hall) © 2006 
Honors Physics: Physics (Holt) © 2002 
AP Physics: College Physics (10th edition) 
(Cengage) © 2015 
Earth Science: Earth Science (McDougal- Littell) © 
2003 
AP Environmental Science: Environmental Science 
(A Study of Interrelationships) 12th Ed. 
(Glencoe/McGraw Hill) © 2010 
Fish and Wildlife:  Introduction to Wildlife 
(Freeman and Company) © 2009 

Да 0.0% 

История и общественные науки World Studies: World History the Modern World 
(Pearson) © 2007 
 
AP European History: A History of Western 
Society, 9th Edition (Houghton Mifflin) © 2008 
AP Human Geography: The Cultural Landscape: An 
Introduction to Human Geography, 11th Edition 
(Pearson) © 2014 
US History 
AP US History: The American Pageant, 14th 
Edition (Wadsworth) © 2009 
Government: Magruder's American Government 
(Pearson) © 2010 
Economics: Economics: Principles and Practices 
(Glencoe) © 2008 
AP Government: American Government 
Institutions and Policies, 14th Edition (Cengage) © 
2015 
Social Psychology: Sociology, 8th Edition 
(Pearson) © 2013 
AP Psychology: Psychology, 8th Edition (Worth) © 
2007 

Да 0.0% 

Иностранный язык Spanish 1: Realidades 1 (Pearson) © 2011 
Spanish 2: Realidades 2 (Pearson) © 2011 
Spanish 3: Realidades 3 (Pearson) © 2011 
AP Spanish: Temas (Vista Higher Learning) © 2014 

Да 0.0% 

Здоровье Glencoe Health (McGraw-Hill) © 2011 Да 0.0% 

Изобразительное и 
исполнительское искусство 

Нет данных Да 0.0% 
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Предмет 
Учебники и учебные материалы, год 
утверждения 

С момента 
утверждения 
последней 
версии? 

Процент учеников, у 
которых нет 
собственных 
учебников и/или 
учебных 
материалов 

Оборудование лабораторий 
естественных наук (9–12-е классы) 

Округ не внедряет лабораторное 
оборудование. Старшая школа Антилоп 
использует оборудование и материалы, 
поставляемые различными поставщиками 
оборудования для занятий по естественным 
наукам. 

 0.0% 

 
Состояние и запланированные улучшения школьных объектов 
 
Старшая школа Антилоп была построена в 2008 г. и включает в себя 62 класса, 5 модульных зданий, 2 спортзала, помещение 
многоцелевого назначения/кафетерий, библиотеку, учительскую, компьютерную лабораторию, комнату для танцев и 
современные спортивные сооружения. 
 
Администрация и персонал школы вместе с 5 работниками обслуживающего персонала ежедневно следят за поддержанием 
чистоты в школе, чтобы гарантировать чистую и безопасную окружающую среду для наших учащихся.  Руководящий окружной 
совет утвердил стандарт поддержания чистоты, который обязателен для выполнения во всех школах округа. Краткое 
изложение этих стандартов имеется в окружном управлении для ознакомления. Обслуживающий персонал района 
гарантирует, что инфраструктура школы находится в хорошем состоянии, а также что все ремонтные работы будут завершены 
своевременно. Применяемый алгоритм используется для обеспечения эффективности выполняемых работ/услуг, а 
аварийный ремонт имеет наивысший приоритет. Зеленые насаждения и газоны на пришкольной территории поддерживаются 
садовником в надлежащем виде, вызывая гордость у учеников и сотрудников школы и помогая сохранять благоприятную 
среду обучения. 
 
Степень исправности школьных объектов 

Год и месяц последнего отчета FIT: 26.04.2017 

Проинспектированные системы 
 Необходимый ремонт, 

принятые или запланированные меры Хорошо Удовл. Плохо 

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

X        

Внутренние 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        

Внешние элементы: игровая 
площадка/школьные площадки, окна/ 
двери/ворота/заборы 

X        
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Общая оценка объектов 

Год и месяц последнего отчета FIT: 26.04.2017 

Общая оценка 
Отлично Хорошо Удовл. Плохо 

      X           

 
 

B. Результаты учащихся 

 

Приоритет штата: Успеваемость учащихся 
SARC предоставляет следующую информацию, касающуюся приоритета штата (приоритет 1): Успеваемость учащихся 

(приоритет 4): 
• Оценивания на уровне штата (т.е., «Система оценки успеваемости и прогресса учащихся в Калифорнии» (CAASPP), 

включающая тестирование по системе сбалансированной оценки Smarter Balanced для учащихся в системе общего 
образования и Альтернативную оценку успеваемости в штате Калифорния (СААs) по английской 
словесности/грамотности (ELA) и математике в классах с третьего по восьмой, а также в одиннадцатом классе. 
Тестирование CAAs заменило Альтернативную оценку успеваемости в штате Калифорния (CAPA) по ELA и математике, 
которая была отменена в 2015 году. В тестировании CAAs могут принимать участие только соответствующие критериям 
учащиеся. Позиции CAA приведены в соответствие с альтернативными стандартами успеваемости, которые связаны с 
Государственными образовательными стандартами штата (Common Core State Standards, CCSS) для учащихся с 
существенными когнитивными расстройствами); 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 тестирования CAASPP по английской словесности/грамотности (ELA) и математике для всех учащихся 

Предмет 

Процент учащихся, выполнивших или превзошедших требования стандартов штата 

Школа Округ Штат 

2015-16 2016-17 2015-16 2016-17 2015-16 2016-17 

Английская словесность/ 
грамотность (3-8 и 11 классы) 

75 70 75 77 48 48 

Математика  
(3-8 и 11 классы) 

40 41 49 49 36 37 

Примечание: Проценты не рассчитываются, когда количество учащихся, проходивших тестирование, составляет десять или менее человек, либо потому что 
количество учащихся в этой категории слишком низкое для статистической точности, либо для защиты конфиденциальности учащихся. 
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Результаты тестирования CAASPP по ELA по группам учащихся 
Третьи-восьмые, а также одиннадцатые классы (2016-17 учебный год) 

Группа учащихся 
Общее  
количество 
учащихся 

Количество  
проходивших 
тестирование 

Процент  
проходивших 
тестирование 

Процент  
выполнивших 
или 
превысивших 
стандарты 

Все учащиеся 439 433 98.63 69.52 

Юноши 232 232 100 64.66 

Девушки 207 201 97.1 75.12 

Чернокожий или афроамериканец  38 38 100 63.16 

Американский индеец или уроженец Аляски -- -- -- -- 

Азиат 49 49 100 71.43 

Филиппинец -- -- -- -- 

Испанец или латиноамериканец 87 86 98.85 69.77 

Уроженец Гавайских о-вов или других о-вов 
Тихого океана 

-- -- -- -- 

Белокожий 222 220 99.1 69.55 

Смешанные расы 18 16 88.89 68.75 

Неблагополучная в социально-
экономическом отношении группа 

218 214 98.17 64.02 

Изучающие английский язык 66 66 100 48.48 

Учащиеся c ограниченными возможностями  22 20 90.91 15 
Примечание: Результаты тестирования по ELA включают оценку по системе Smarter Balanced Summative Assessment и CAA.  «Процент выполнивших или 
превысивших стандарты» рассчитывается путем деления общего количества учащихся, выполнивших или превысивших стандарты по системе Smarter 
Balanced Summative Assessment, и общего количества учащихся, выполнивших стандарт CAAs, на общее количество учащихся, принимавших участие в 
оценивании. 
 
Примечание: Двойные тире (--) появляются в таблице, когда количество учащихся, проходивших тестирование, составляет десять или менее человек, либо 
потому что количество учащихся в этой категории слишком низкое для статистической точности, либо для защиты конфиденциальности учащихся. 
 
Примечание: Количество учащихся проходивших тестирование включает всех учащихся, которые принимали участие в тестировании, независимо от того, 
получили ли они оценку или нет; однако количество учащихся проходивших тестирование не соответствует количеству, используемому для расчета 
процента уровня успеваемости. Проценты уровня успеваемости рассчитываются с использованием только количества учащихся, получивших оценку. 
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Результаты тестирования CAASPP по математике по группам учащихся 
Третьи-восьмые, а также одиннадцатые классы (2016-17 учебный год) 

Группа учащихся 
Общее  
количество 
учащихся 

Количество  
проходивших 
тестирование 

Процент  
проходивших 
тестирование 

Процент  
выполнивших 
или 
превысивших 
стандарты 

Все учащиеся 439 432 98.41 40.97 

Юноши 232 232 100 39.66 

Девушки 207 200 96.62 42.5 

Чернокожий или афроамериканец  38 38 100 34.21 

Американский индеец или уроженец Аляски -- -- -- -- 

Азиат 49 49 100 53.06 

Филиппинец -- -- -- -- 

Испанец или латиноамериканец 87 85 97.7 34.12 

Уроженец Гавайских о-вов или других о-вов 
Тихого океана 

-- -- -- -- 

Белокожий 222 220 99.1 42.27 

Смешанные расы 18 16 88.89 25 

Неблагополучная в социально-
экономическом отношении группа 

218 213 97.71 38.03 

Изучающие английский язык 66 66 100 21.21 

Учащиеся c ограниченными возможностями  22 20 90.91 10 
Примечание: Результаты тестирования по математике включают оценку по системе Smarter Balanced Summative Assessment и CAA. «Процент выполнивших 
или превысивших стандарты» рассчитывается путем деления общего количества учащихся, выполнивших или превысивших стандарты по системе Smarter 
Balanced Summative Assessment, и общего количества учащихся, выполнивших стандарт CAAs, на общее количество учащихся, принимавших участие в 
оценивании. 
 
Примечание: Двойные тире (--) появляются в таблице, когда количество учащихся, проходивших тестирование, составляет десять или менее человек, либо 
потому что количество учащихся в этой категории слишком низкое для статистической точности, либо для защиты конфиденциальности учащихся. 
 
Примечание: Количество учащихся проходивших тестирование включает всех учащихся, которые принимали участие в тестировании, независимо от того, 
получили ли они оценку или нет; однако количество учащихся проходивших тестирование не соответствует количеству, используемому для расчета 
процента уровня успеваемости. Проценты уровня успеваемости рассчитываются с использованием только количества учащихся, получивших оценку. 

 
Результаты тестирования CAASPP по естественным наукам для всех учащихся 

Предмет 

Процент учащихся уровня «выше среднего» и «продвинутый» 

Школа Округ Штат 

2014-15 2015-16 2014-15 2015-16 2014-15 2015-16 

Естественные науки (классы 
5, 8 и 10) 

67 64 73 71 56 54 

Примечание: Результаты тестирования по естественным наукам включают Стандартизированное тестирование в штате Калифорния (CSTs), 
Модифицированные тесты штата Калифорния (CMA) и Альтернативную оценку успеваемости в штате Калифорния (CAPA) в пятом, восьмом и десятом 
классах. 
 
Примечание: Баллы не показаны, когда количество учащихся, проходивших тестирование, составляет десять или менее человек, либо потому что 
количество учащихся в этой категории слишком низкое для статистической точности, либо для защиты конфиденциальности учащихся. 
 
Примечание: Данные за 2016-17 учебный год отсутствуют. Департамент образования штата Калифорния разрабатывает новое оценивание по естественным 
наукам, основанное на Стандартах обучения естественным наукам нового поколения для государственных школ штата Калифорния (Next Generation Science 
Standards for California Public Schools, CA NGSS). Новое тестирование по естественным наукам в штате Калифорния (California Science Test, CAST) будет 
запущено весной 2017 года. Тестирование CST и CMA по естественным наукам больше использоваться не будет. 
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CПрограммы профессионально-технического обучения (2016–17 учебный год) 
 
Профессионально-техническое обучение в центральном объединенном округе Розвилла состоит из программ обучения, 
доступных в каждой из пяти школ. Программы управляются посредством сотрудничества преподавателя, школы и 
администрации, достигая, таким образом, соответствия 11 высоким показателям качества программного обучения. Курсы этих 
программ отвечают стандарту типовой учебной программы CTE и преподаются преподавателями CTE.  Окружная поддержка 
программ оказывается на средства Карл Перкинса и средства, собранные в школе. В последнее время поддержка была 
увеличена за счет средств, поступающих с CRANE и грантов CTE Incentive Grant. В настоящее время средствами CTEIG  для школ 
округа и школ-партнеров было обеспечено почти $4 000 000 дополнительного финансирования, которые должны быть 
оприходованы до 30 июня 2019. 
 
Старшая школа Антилоп предлагает программу профессионально-технического образования – проект «На шаг впереди» (Lead 
the Way) во всех трех доступных областях: медико-биологические, технические и компьютерные науки. Кроме того, программа 
округа Плейсер CTEWorks предлагает учащимся района различные курсы и возможности производственной практики. 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 Джессом Борджоном (Jess Borjon) по телефону (916)786-
2051 или электронному адресу jborjon@rjuhsd.us. 
 
 
Участие в программах профессионально-технического образования (2016–17 учебный год) 

Показатель 
Участие в 
программе CTE 

Количество учащихся, участвующих в программах CTE 643 

Процент учащихся, завершающих программу CTE и получающих аттестат об окончании средней школы 100% 

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

65% 

 
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 2016–17 
уч.г. 

99.07 

Выпускники, закончившие курсы, необходимые для поступления в UC/CSU в 2015–16 
уч.г. 

76.16 

 
 

Приоритет штата: Другие результаты учащихся 
SARC предоставляет следующую информацию, касающуюся приоритета штата (приоритет 1): Другие результаты учащихся 

(приоритет 8): 
 
• Результаты учащихся по физкультуре 
 
Результаты проверки уровня физической подготовки в штате Калифорния (2016–17 учебный год) 

Класс 

 

Процент учащихся, 
отвечающих четырем из шести 
стандартов физической 
подготовки 

Процент учащихся, 
отвечающих пяти из шести 
стандартов физической 
подготовки 

Процент учащихся, 
отвечающих шести из шести 
стандартов физической 
подготовки 

---9--- 14.9 21.5 48.8 
Примечание: Проценты не рассчитываются, когда количество учащихся, проходивших тестирование, составляет десять или менее человек, либо потому что 
количество учащихся в этой категории слишком низкое для статистической точности, либо для защиты конфиденциальности учащихся. 
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C. Участие 

 

Приоритет штата: Участие родителей 
SARC предоставляет следующую информацию, касающуюся приоритета штата (приоритет 1): Участие родителей (приоритет 

3): 
 
• Школьный округ должен направить усилия на участие родителей в принятии решений по школьному округу в целом и 

для каждой школы на месте. 
 
Возможности участия родителей (2017–18 учебный год) 
 
Старшая школа Антилоп является предметом гордости местного населения и получает огромную поддержку от членов ассоциации 
родителей «Титан». Родители-члены «Титан» привлекаются к участию в школьном совете (ранее Консультативный совет «Титан»), ELAC 
(Консультативный совет по английскому языку), DELAC (Окружной консультативный совет по английскому языку), атлетический клуб, 

музыкальный клуб, танцевальный клуб, клуб «Родители Антилоп», Комитет школьной безопасности и множество других программ. Все 
родители имеют доступ к информации об успеваемости своих детей и о посещении ими учебных занятий (в режиме онлайн 
посредством Homelink). Консультанты Старшей школы Антилоп тесно общаются с родителями для обеспечения успешного 
обучения школьников, включая организацию ежегодных школьных встреч учеников и родителей. Также консультанты СШ 
Антилоп организуют для учеников и родителей мастер-классы «Деньги на колледж» (Cash for College), по поступлению в 
колледж и касательно просьбы о государственной финансовой помощи (FAFSA). С 2013-2014 учебного года родители 
принимают участие в разработке нашего внутреннего плана управления и отчетности (LCAP). 
 
Кроме того, Старшая школа Антилоп 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.  Коллектив Старшей школы Антилоп полагает, что поддержка 
со стороны взрослых и личные контакты помогают создать более безопасную и благоприятную среду для наших учащихся.  
Любой родитель из ассоциации «Титан», который хочет принять участие в жизни школы, может связаться со школьной 
администрацией и получить подробные сведения о возможностях посильного участия.. 
 

Приоритет штата: Участие учащихся 
SARC предоставляет следующую информацию, касающуюся приоритета штата (приоритет 1): Участие учащихся (приоритет 5): 
 
• Количество учащихся, бросивших среднюю школу; а также 
• 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 

2013-14 2014-15 2015-16 2013-14 2014-15 2015-16 2013-14 2014-15 2015-16 

Количество 
учащихся, 
бросивших 
школу  

0.2 2 0.7 3.1 3.5 4.4 11.5 10.7 9.7 

Количество 
учащихся, 
окончивших 
школу 

98.88 97.26 98.38 93.69 93 92.63 80.95 82.27 83.77 

 
Выполнение требований к окончанию средней школы — выпускной класс 2016 г. (количество за один год) 

Группа учащихся 
 

Школа Округ Штат 

Все учащиеся 98.18    92.21   87.11   

Чернокожий или афроамериканец 97.78    89.53   79.19   
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Группа учащихся 
 

Школа Округ Штат 

Американский индеец или уроженец Аляски 100    83.33   80.17   

Азиат 94.03    97.46   94.42   

Филиппинец 100    93.18   93.76   

Испанец или латиноамериканец 96.25    87.26   84.58   

Уроженец Гавайских о-вов или других о-вов 
Тихого океана 

100    93.75   86.57   

Белокожий  100    93.17   90.99   

Смешанные расы 94.44    94.12   90.59   

Неблагополучная в социально-экономическом 
отношении группа 

50    37.41   63.9   

Изучающие английский язык 68.75    29.31   55.44   

Учащиеся c ограниченными возможностями 100    91.8   85.45   

Приемные дети 100    85.71   68.19   

 
 

Приоритет штата: Психологическая атмосфера в школе 
SARC предоставляет следующую информацию, касающуюся приоритета штата (приоритет 1): Психологическая атмосфера 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 

Показатель 
Школа Округ Штат 

2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 

Временное 
отстранение от 
занятий 

7.2 5.9 4.1 5.6 5.2 5.0 3.8 3.7 3.6 

Исключение из 
школы 

0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 
План обеспечения безопасности (2017–18 учебный год) 
 
Первоочередная задача Старшей школы Антилоп - безопасность учащихся и персонала. В школе всегда в течение рабочего 
дня находится медсестра, а также посменно работают школьные охранники из управления шерифа округа Сакраменто. 
Территория Старшей школы Антилоп закрытая, и выход учащихся за территорию в конце учебного дня фиксируется 
уполномоченным взрослым. В учебные часы на территорию школы можно пройти только через один вход – двери основного 
здания. Все вошедшие на входе расписываются в журнале. Учащихся сопровождают до, во время и после школы учителя, 
административные работники, школьные охранники и два школьных смотрителя. Перед школой предусмотрена специальная 
зона, куда приводят и где встречают учащихся.  
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Школьный план безопасности ежемесячно обсуждается членами Комитета по безопасности школ и ежегодно утверждается 
различными комитетами. Комитет школьной безопасности состоит из сотрудников школ Антилоп, включая школьную 
медсестру, администраторов, школьных охранников, учителей, ответственного за проведения спортивных мероприятий и 
сотрудников офиса. План обеспечения школьной безопасности ежегодно предоставляется для ознакомления 
сертифицированному и категорийному персоналу. Школьный план подготовки к стихийным бедствиям включает меры 
обеспечения безопасности учеников и персонала во время бедствий. В течение всего учебного года проводятся пожарные 
тревоги с эвакуацией в подземное школьное убежище. В дополнение к этим планам в Антилоп реализована система 
вмешательства и поддержки правильного поведения (PBIS) для ежедневного поощрения учеников с хорошим поведением. 
Три многоуровневые программы PBIS, интегрированные в академические, спортивные и школьные мероприятия в Антилоп, 
называются «Гордость Титана». 
 
В рамках окружного проекта в 2016-17 учебном году в Старшей школе Антилоп введена система аварийного управления 
«Катапульта» (Catapult). Эта система позволяет Школьному комитету по безопасности при возникновении несчастного случая 
легко связываться с коллективом школы, служебным персоналом округа и местными правоохранительными органами. Также 
благодаря «Катапульте» учителя могут организованно и вовремя собирать учащихся во время эвакуации. 
 

D. Прочая информация SARC 

 
Информация в данном разделе обязательна для указания в SARC, но не включена в приоритеты штата для LCFF. 
 
Федеральная программа устранения недостатков (2017–18 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 

N/A 2 

Процент школ, в настоящее время принимающих участие в 
программе улучшения 

N/A 66.7 

Примечание: Ячейки с «N/A» не требуют данных. 

 
Средний размер класса и распределение размеров класса (средняя школа) 

Предмет 

2014-15 2015-16 2016-17 

Средний 
размер 
класса 

Количество 
классов* 

Средний 
размер 
класса 

Количество 
классов* 

Средний 
размер 
класса 

Количество 
классов* 

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

Английский 
язык 

38 4 5 22 31 7 13 21 29 9 10 20 

Математика 33 1 10 16 31 2 13 15 32 4 19 14 

Естественные 
науки 

30 4 9 11 33 1 6 15 31 2 20 6 

Общественные 
науки 

43  1 21 35  9 19 35 1 3 24 

* Количество 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. 
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Консультанты по учебному процессу и другой вспомогательный персонал (2016–17 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 N/A 

Преподаватель-библиотекарь 1 N/A 

Вспомогательный библиотечный персонал (работники 
без диплома библиотекаря) 

0 N/A 

Психолог 1 N/A 

Работник социальной сферы 0 N/A 

Медсестра 1 N/A 

Логопед/сурдолог 0.5 N/A 

Специалист по ресурсам (не входит в 
преподавательский состав) 

8 N/A 

Другие 4 N/A 
Примечание: Ячейки с «N/A» не требуют 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 (2015–16 финансовый год) 

Уровень 

 Средняя 
заработная 
плата 
учителя 

Общие 
расходы на одного 
ученика 

Расходы 
на одного ученика 
(ограниченные) 

Расходы 
на одного ученика 
(неограниченные) 

Школа    $6,566 $662 $5,904 $81,893 

Округ    N/A N/A $7,980 $82,010 

Процентное различие – школа и округ N/A N/A -26.0 -0.1 

Штат    N/A N/A $6,574 $82,770 

Процентное различие – школа и штат N/A N/A -10.2 -1.1 
Примечание: Ячейки с «N/A» не требуют данных. 

 
Типы финансируемых услуг (2016–17 финансовый год) 
 
Ресурсы штата включают Систему финансирования с контролем на местном уровне (LCFF) и Дополнительный грант системы 
LCFF, используемый для решения приоритетных задач штата для всех учащихся согласно Плану контроля и учета на местном 
уровне (LCAP) местного органа образования (LEA). Федеральные программы для определенных категорий включают Раздел I 
часть A, Раздел II части A и D, Раздел III часть A, Раздел IV часть A и Раздел V часть A. У нас также есть учащиеся, которые имеют 
право на услуги для бездомных согласно Закону МакКинни-Венто (McKinney-Vento). 
 
Дополнительный грант системы LCFF помогает школам округа осуществлять помощь учащимся в различных формах. Основное 
внимание в плане LCAP школьного округа уделяется четырем наиболее важным областям: помощь учащимся, осваивающим 
английский язык, подготовка каждого учащегося к поступлению в колледж, оперативная помощь учащимся, испытывающим 
сложности, и меры, охватывающие весь округ. 
 
В рамках помощи учащимся, осваивающим английский язык, оказывается поддержка путем проведения занятий с 
преподавателем, предоставления дополнительных материалов по изучаемым курсам, привлечения дополнительных 
преподавателей для проведения занятий по развитию знания английского языка, а также дополнительного привлечения к 
участию в учебном процессе родителей с использованием переводчиков. 
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Программа "Колледж для Всех" помогает малоимущим учащимся получить доступ к колледжу и курсам профессионально-
технической подготовки, создавая равные возможности для всех. Некоторые уже реализованные решения и программы 
включают «Школьную программу равных возможностей», посещение колледжей, PSAT для всех учеников 10-х классов. 
 
Оперативная помощь учащимся, испытывающим сложности, позволяет получить помощь и поддержку в учебе, а также 
социальную и (или) эмоциональную помощь и поддержку всем учащимся. Программы помощи испытывающим сложности 
учащимся включают дополнительные занятия после основных уроков, транспортные услуги после учебы, посещения на дому, 
помощь социальных работников и терапию на базе школы. 
 
Кроме того, охватывающие весь школьный округ меры включают обеспечение поддержки учащимся и преподавателям при 
переходе на единые образовательные требования для школ (Common Core State Standards) по математике и языку с 
использованием технологий, позволяющих ускорить освоение, а также внедрение в масштабе всего округа Программы 
вмешательства и поддержки для положительной коррекции поведения (PBIS), чтобы помочь многоуровневым системам 
поддержки. 
 
Старшая школа Антилоп продолжает финансировать повышение квалификации учителей в различных областях, включая 
технологии, развитие английского языка, специальное образование, высокоэффективные стратегии обучения и многие другие. 
Также СШ Антилоп продолжает закупать необходимое оборудование для технологического оснащения классных комнат, 
включая ноутбуки Chrome и проекторы. Школьная культура является важной частью успеха СШ Антилоп, и для ее поддержания 
во время учебного года приглашаются лекторы из других заведений и организуются мероприятия для учащихся и родителей. 
 
Заработная плата преподавателей и административного персонала (2015–16 финансовый год) 

Категория Сумма по округу 
Средняя по штату 
для округов 
в данной категории 

Заработная плата начинающего 
преподавателя 

$48,871 $50,221 

Средняя заработная плата преподавателя $75,081 $83,072 

Самая высокая заработная плата 
преподавателя 

$98,338 $104,882 

Средняя заработная плата директора 
(начальная школа) 

  

Средняя заработная плата директора 
(средняя школа) 

 $128,094 

Средняя заработная плата директора 
(полная средняя школа) 

$147,125 $146,114 

Заработная плата инспектора $215,642 $226,121 

Процент бюджета на заработную плату 
преподавателей 

38% 34% 

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 (AP) (2016–17 учебный год) 

Предмет 
Количество 
предлагаемых курсов углубленного 
изучения предметов* 

Процент учащихся 
на курсах углубленного изучения 
предметов 

Компьютерные науки 1 N/A 

Английский язык 1 N/A 

Изобразительное и исполнительское 
искусство 

 N/A 

Иностранный язык  1 N/A 

Математика 2 N/A 
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Предмет 
Количество 
предлагаемых курсов углубленного 
изучения предметов* 

Процент учащихся 
на курсах углубленного изучения 
предметов 

Естественные науки 1 N/A 

Общественные науки 5 N/A 

Все курсы 11 26.6 
Примечание: Ячейки с «N/A» не требуют данных.  
 
*С регистрацией на курс минимум одного учащегося. 

 
Профессиональная подготовка 
 
Объединенный единый школьный округ старших школ Розвилла внедряет и реализует все стандарты, принятые штатом 
Калифорния. Окружное и местное руководство регулярно обеспечивает запланированные тренинги повышения 
квалификации (3 полных дня в течение учебного года) для внедрения учебной программы, стратегий обучения и согласования 
стандартов оценивания. Акцент делается на основные результаты обучения по всем предметам и внедрение общих оценок 
по округу с целью анализа результатов, определения лучших методик обучения и способов дополнительной поддержки 
обучения учащихся. 
 
Недавно в округе взялись за профессиональное развитие другой важной сферы, которая является ключевым компонентом 
учебного процесса, а именно социально-эмоционального благополучия учащихся. Исследования показали, что обеспечение 
положительной, поддерживающей и поощряющей среды увеличивает вовлеченность учащихся в учебный процесс. Особенно 
для учащихся, которые были "трудными" для школы.  Объединенный единый школьный округ старших школ Розвилла 
находится в процессе разработки, развития и реализации программы учитывающих культурную поддержку учащихся разных 
национальностей (CRSH) во время учебного процесса.  Мы считаем, что практическое внедрение CRSH является необходимым 
условием для преодоления культурной разобщенности в нашем округе. 
 
Содержание методик повышения квалификации варьируется в зависимости от сферы обучения. Улучшение успеваемости 
учащихся с помощью технологий является приоритетным во всех предметных областях. Гранты программы повышения 
эффективности педагогов используются для проведения семинаров, конференций, профессиональных учебных групп, а также 
других направлений повышения квалификации, которые предоставляют специалисты по повышению квалификации, наш 
методист по математике, наш инструктор по технологиям и лидеры школ. Это обучение происходит во время уроков, после 
уроков, в выходные и во время ежегодного проведения 3-х дней повышения квалификации. 
 
Каждый год новые сотрудники узнают о приоритетах в сфере повышения квалификации с помощью введения в должность 
новых учителей и ориентации по школам и округу. Программа повышения квалификации преподавательского состава 
составляется методистами каждой школы. Профессиональное развитие включает в себя также наставничество учителей-
сверстников, составление анализа и отчетности о деятельности учащихся школы, а также другие конкретные направления 
повышения квалификации. Они могут включать в себя совместное чтение, академический дискурс, сотрудничество, 
аргументацию и т. д. Большинство преподавателей проверили и пересмотрели основные цели обучения в округе. 
Преподаватели начали использовать учебные материалы и методику оценивания, необходимые для полного внедрения 
подготовки студентов к успешной сдаче тестирования SBAC. 
 
В СШ Антилоп уже второй год подряд проводится инструктаж лидерства в команде, целью которого является помощь в 
управлении профессиональным развитием. Эта группа учителей работает вместе, чтобы обеспечить существенное 
профессиональное развитие через координаторов отдела, собрания персонала школы и наставничество коллег.  
Преподавание в каждом из этих калифорнийских центров сосредоточено на налаживании отношений для развития учащихся. 
Благодаря такой программе преподаватели средней школы Антилоп делятся друг с другом эффективными учебными 
стратегиями, которые приносят результат. Помимо работы внутри педагогического коллектива преподаватели посещают 
различные конференции и тренинги, чтобы быть в курсе лучших образовательных методик. 
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