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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 

• Llova Ayala  поприветствовала присутствующих на собрании комитета DELAC и предупредила, что пункты 
повестки дня будут записаны на плёнку.   

5:35-5:45 Утверждение 
протокола собрания 

Llova Ayala, президент • Был утвержён протокол собрания. 

5:45-6:05 LCAP 2020-21 Vanessa Girard, 
директор отдела 
Multilingual Literacy 

• LCAP должен быть составлен в письменном виде для получения необходимых штатных фондов. Данная 
презентация – основание для соответствующего составления плана LCAP, и оно начинается с переписи 
населения, происходящей в нашем школьном округе. Как только окончится перепись, Формула локального 
конторля фондов (LCFF) будет использоваться для определения количества наших фондов. Как только 
фонды определены, они вносятся в LCAP. Таблица с индивидуальными фондами был показана и объяснена 
присутствующим в деталях. Часть работы DELAC – предоставлять рекомендации директору школьного 
округа по распределению денежных средств. Ещё одна функция DELAC – проверять и гарантировать 
надлежащее использование школьных фондов. Были внесены предложения DELAC по поводу LCAP для 
презентации его Руководству Отдела образования. 

6:05-6:35 Общение со школой Vanessa Girard,  
директор отдела 
Multilingual Literacy 

• Общение родителей с учителями должно происходить в течение родительских собраний, или, возможно, во 
время особых встреч с учителем ученика. Список рекомендаций для общения с учителем и виды тем для 
беседы, которые рекомендуется включить в разговор с преподавателем ребёнка в течение подобных 
собраний были объяснены присутствующим на собрании комитета DELAC. Была розыграна пьеска с 
участием родителя ученицы 2-го класса в качестве примера для всех присутствующих на собрании DELAC. 

н Тест на знание 
английского языка -
English Language 
Proficiency 
Assessments of 
California                                     
(ELPAC): информация 
о тесте, который сдаёт 
ваш ребёнок 

Vanessa Girard,  
директор отдела 
Multilingual Literacy 
Leana Sanchez,  
заместитель президента  

• ELPAC – тест, который должны сдавать все ученики EL ежегодно. Время проведения теста ELPAC – в 
настоящий момент, и он продлится до конца апреля.  На каждый стол поставили портативный компъютер с 
выходом на ELPAC website для подробного рассмотрения и понимания процесса тестирования ELPACи его 
компонентов. Leana Sanchez показала каждому данный тест на online, и посоветовала родителям помочь 
своим детям лучше подготовиться к тесту заранее, пройдя его в своих школах соответственно. Было 
рассказано о некоторых идеях для самостоятельной подготовки к прохождению теста учащихся – выспаться 
перед тестом, позавтракать, и не торопиться при сдаче теста.  Leana Sanchez также попросила родителей 
напомнить своим детям положить дополнительные листки бумаги -черновики для записи их мыслей и идей 
в течение тестирования. 

7:05-7:30 Рекомендации к 
собранию и закрытие 
собрания 

Llova Ayala,  
президент 
 
Leana Sanchez,  
заместитель президента 

• Было объявлено о новом семинаре по LCAP, и всем посоветовали посетить этот семинар.  Семинар 
состоится в среду 4 марта 2020 года в Fruitridge Community Collaborative, 4625-44th Street, Sacramento, CA  
95820; и необходимо зарегистрироваться на этот семинар - RSVP.  Листки с информацией на английском и 
испанском языках были розданы. 

• Идеи, предложения, и рекомендации о проведённом собрании, а также темы, которые родители желали бы 
обсудить на последующих собраниях комитета DELAC  -  были собраны. 

• Собрание было закрыто в 7:30 pm.  Увидимся на следующем собрании DELAC:  в среду 25 марта 2020 года.  


