
Протокол собрания комитета DELAC  
Среда, 22 января 2020 года 

5:30PM-7:30PM 
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Время Пункты 
повестки дня 

Ораторы                                                                                   Заметки/комментарии 

5:30-5:35 Приветствие и 
знакомство 

Llova Ayala, президент 
Leana Sanchez, заместитель 
президента 
Velia Mercado, секретарь 

• Всех присутствующих поприветствовали на собрании комитета DELAC. 

5:35-5:45 Утверждение 
протокола 
собрания 

Velia Mercado,  секретарь • ‘Учитель из Cal Middle’ должна была сделать поправки к протоколу собрания от 12-11-19 в разделе о Leana Sanchez, 
учительнице, победившей в выборах на должность заместителя президента комитета DELAC - Vice President. 
Протокол предыдущего собрания был утверждён. 

5:45-6:30 Использование 
родительского 
портала - Infinite 
Campus Parent 
Portal 

Rhonda Rode - директор 
отдела Student and Data 
Systems 

• Rhonda Rode,  директор отдела - Student and Data Systems сделала обширный обзор- Infinite Campus по Parent Portal.  
Для того, чтобы войти в эту систему, необходимо сделать аккаунт с именем пользователя и password в школе ученика 
с подтверждением своей персоны. Она подробно рассказала о website, где можно войти в Infinite Campus. ''Как только 
вы вошли в эту систему, вы сразу сможете увидеть все школьные объявления, информацию о вашем ученике, его 
учебных курсах, преподавателях, и заданиях в классе. Вы можете посмотреть оценки вашего ребёнка и email учителя -
- teacher right on the page.  Вы также можете проверить посещаемость вашего ученика в каждом классе и общую 
информацию.  Кроме того, вы можете посмотреть и проверить все задания и аттестации/результаты штатных тестов 
вашего ребёнка, также нажав на линк, который приведёт вас к отчёту, который вы затем сможете отпечатать. 

6:30-6:45 Показатели 
оценки/измерения 
школьного округа 
- School District 
Bond Measure 2020 

Amna Javed, GIS/Facilities 
менеджер отдела - Facilities 
Support Services 
 

• Amna Javed поделилась информацией о Measure H:  классы Sac City USD, лаборатории и измерения по 
технологическим усовершенствованиям. Выборы пройдут в марте, и будет проголосовано – Да или Нет. Если 55% или 
более голосов будут - ‘За’, тогда этот пункт/ручательство пройдёт. Если данное  ручательство пройдёт в марте, 
полученные деньги будут использованы на улучшение всех аспектов, перечисленных в Measure, включая ремонт и 
улучшение качества работы локальных школ. Более детальное пояснение можно увидеть на странице: 
www.scusd.edu/MeasureH, или позвонив по телефону: (916)643-8233. 

6:45-7:15 Экстренная 
помощь по чтению 
в начальных 
школах 

Jeannette Schroder, 
координатор отдела - English 
Language Arts 

• Jeannette Schroder сделала краткий обзор нового учебного курса - New ELA Curriculum и K-2 инструкций по чтению в 
SCUSD.  Система поддержки - Multi Tiered System Of Support (MTSS) была использована для экстренной помощи 
учащимся.  Показатели SBAC ELA performance  - штатный тест, который может быть использован для сравнения 
показателей учеников EL по чтению со всеми учащимися.  Другие тесты – общие аттестации: oдин или более тестов, 
которые все учителя дают учащимся на уровне первого класса для оценки их текущего прогресса по чтению и для 
планирования будущих инструкций на основании академических потребностей учеников – что ещё необходимо 
изучить учащимся. Наряду с этими общими аттестациями мы можем определить их проблемы ещё в нулевом классе и 
поместить их в правильные, соответствующие классы для оказания им помощи и поддержки, также с ресурсами, 
которые им необходимы.  Jeannette Schroder показала каждому из присутствующих лёгкие пути для помощи их детям 
в изучении звуков, ударений, слогов, и методы классификации для любого языка. 

7:15-7:30 Закрытие собрания Llova Ayala, президент 
Leana Sanchez, заместитель 
президента 
Velia Mercado, секретарь 

• Было предложено осветить некоторые темы на следующих собраниях комитета DELAC:   
- стратегировать участие и подотчётность ELAC. Собрание под-комитета? 
- бюджет/SSC. Как делать рекомендации директорам школ. Руководство. 
- советы спонсоров/родителей по аттестациям/программам.  Текущие и последующие ступени учебного курса по 
науке. 
- презентации Руководству.  Приглашать членов локального Руководства на каждое собрание DELAC для обзора 
присутствия представителей от школ.   
   Приглашать для участия в собрании комитета директоров школ. 

Собрание было закрыто в 7:30 p.m. 

http://www.scusd.edu/MeasureH

