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Что такое Объединённое заявление - Consolidated 

Application (ConApp)?  

Данное заявление используется Отделом 
образования штата Калифорния (CDE) для 
распределения фондов от федеральных программ.  
 
 Отчёты  нeобходимы для наблюдения за 
использованием федеральных фондов и 
соблюдения штатных постановлений. 

 



 В  Con App отражены финансовые ресурсы  

Title I Part A – для предоставления всем учащимся 
возможности достичь академического прогресса.  
Денежные средства направляются в школьный округ 
и в школы 
 
Title I Part D – программы для учеников, 
находящихся в группе риска, брошенных детей, и 
малолетних преступников.  Фонды распределяются 
ученикам из школьного округа.  
 
 
 
 



В  Con App отражены финансовые ресурсы(продолжение) 

Title II Part A: для улучшения академической 
успеваемости всех учеников путём повышения 
квалификации преподавателей и директоров. Фонды 
используются в центральном офисе школьного 
округа. 
 
Title III Limit English Proficient (LEP):  для помощи 
ученикам El в достижении высокого уровня знаний 
по английскому языку. Фонды используются в 
центральном офисе школьного округа. 
 
 
 
 



Каким образом фонды по Title I, II & III используются в  

SCUSD? 
 
Где найти: 
 

Title I, II, III: 
• План локального образовательного агентства 

- Local Educational Agency (LEA) Plan – District 
Plan – план школьного округа 

Title I: 
• Единый план успеваемости учеников -Single 

Plan for Student Achievement (SPSA) – Site Plan- 
школьный план 

 
 
 

 



 

 
 

Каким образом фонды по Title I, II & III используются в  SCUSD? 
(продолжение) Примеры затрат (расходов) 

Title I Part A:  школьный округ (в плане LEA) 
Необходимые затраты для программ по улучшению работы школ – PI 
(School Choice, SES, Title I Intervention);  равноправная помощь частным 
школам; обучение специалистов;  помощь  по ELA  и по математике;  
приоритетные школы; помощь ученикам и здравоохранение; 
родительские центры ресурсов. 

 
Title I Part A:  школы – (в SPSA) 
Координаторы инструкций; ответственные учителя (Resource Teachers), 
помощники преподавателей,  дополнительные материалы;  программы по 
аттестациям и экстренной помощи - Assessment & Intervention ; 
родительские центры ресурсов. 

 
 



Как используются фонды Title II –  
Примеры затрат (расходов) 

Title II Part A:  центральное управление 
• Профессиональное обучение (сбалансированная 

грамотность, штатные стандарты по общему 
учебному курсу - Common Core State Standards 
 

• Начальная помощь преподавателям (BTSA) 
 

• Common Planning Time – общее планирование 
времени 
 

 
 



Как используются фонды Title III–  
Примеры затрат (расходов) 

 

Title III LEP: центральное управление 
• Наставничество и помощь учителям 

 
• Высококачественное профессиональное обучение 

(новые стандарты ELD, общий учебный курс); и 
материалы 

  
•  Помощники учителей для классов двуязычных 

программ -  Duel Immersion. 
 

 
 



Отдел образования штата Калифорния контролирует 
использование федеральных фондов посредством ниже 

указанных мероприятий: 
• План LEA  

 

• LEA оценка плана ( рассматривается осенью 
каждого года) 
 

• Управление федеральными программами  
 

• Объединённое заявление 

Контроль над федеральными фондами:  
ConApp, как часть процесса 



Coбранные данные по СоnApp для весеннего отчёта за 2015 

учебный год 

                                               Title I   
2014-15  отчисления:   $19,488,464_ 

• Не коммерческие,  демография учеников частных школ 
• Правила участия родителей в жизни школы 
• Затраты на PI (SES, PI School  Choice) 

 
• Участие родителей:   

 
• общий SES:   2,120   ученики;   $2,730,122  общие затраты 
 
• общие PI Choice:  111 ученики;; $200,698 Tтранспорт 

 2015-16 
• Заявление на фонды 
 

 
 
 

 
  
 

 



Coбранные данные по СоnApp для весеннего отчёта за 

2015 учебный год (продолжение) 

                                     Title II  
 

 2013--14 отчисления:   $3,518,045 
• Отчёт о раходах  за финансовый год - 24 месяца –  

 общие расходы:  $3,518,045 
 
2014--15 отчисления:   $3,509,153 
   

• Отчёт о раходах  за финансовый год - 12 месяцев –  
           общие расходы: $3,216,922  
 

2015-16 
• Заявление на фонды 
• Не коммерческие , участие частных школ 

 
 

 
  
 

 



Coбранные данные по СоnApp для весеннего отчёта за 2015 

учебный год (продолжение) 

                                Title III 
 

 2013--14 отчисления: $1,054,706 
• Отчёт о раходах  за финансовый год - 24 месяца–  

 Общие расходы  YTD:  $772,699 
 
2014--15 отчисления:   $896,414 
   

• Отчёт о раходах  за финансовый год - 12 месяцев–  
          Общие расходы  YTD :  $0  
 

2015-16 
• Заявление на фонды 
• Не коммерческие , участие частных школ 

       
 

 
  
 

 



Вопросы  

54 



DELAC  и Объединённое заявление  

DELAC должен утвердить заявление на фонды. 
 
• Должен ли школьный округ подавать заявление 

для получения фондов по Title I, Title II, 
     and Title III ? 

 
 
  
 

 



КОММЕНТАРИИ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ 


