Участие общественных лидеров в процессе образования
LCAP Year: 2018-19

Процесс участия - для LCAP и ежегодная модернизация
Как, когда и с кем консультировался LEA, в качестве процесса планирования по обзору и анализу данного ревью - LCAP/Annual
Review and Analysis?
Директор школьного округа уведомил общественность в обнародовании черновика LCAP для комментариев 3 мая 2018 года на
собрании руководства SCUSD. Уведомление также помещено на интернете SCUSD, в газете - eConnection newsletter и в
социальных СМИ.
С анкетой с рекомендациями LCAP можно ознакомиться с 30 мая по 15 июня 2018 года.
Публичное слушание по LCAP и Бюджету - Budget Public Hearing состоялось 7 июня 2018 года.
LCAP и Бюджет были утверждены на собрании руководства SCUSD 21 июня 2018 года.
Родительский комитет по советам - LCAP Parent Advisory Committee
Родительский комитет по советам SCUSD LCAP (PAC) состоит из 16 членов. Каждый избранный член руководства комитета
назначает двух членов, и директор школьного округа назначает также двух членов. В 2017-18 учебном году были две вакансии.
PAC поделится комментариями в черновике на собрании руководства 7 июня 2018 года. Директор школьного округа
ответственен за написание проекта 20 июня 2018 года.
2017-18 даты собраний:
30 октября - LCAP Oбзор/Теория действий от директора SCUSD -Theory of Action
28 ноября – локальные индикаторы - California School Dashboard Local Indicators
12 декабря – первый временный бюджет - First Interim Budget; California School Dashboard
17 января – анкета - Stakeholder Engagement Survey, отчёты по семинарам - CCEE workshop reports
21 февраля – подача жалоб - Uniform Complains, Riverside COE Dashboard, Annual Update process –ежегодный прогресс
13 марта – отдел - Constituent Services; процесс - SPSA process/LCAP Alignment - соответствие
17 апреля – ежегодная модернизация LCAP - Annual Update
14 мая – черновик - LCAP Draft – Comments - комментарии
Июнь – данные - (Date TBA) Reflections and Lessons Learned – отoбражение и усвоенная информация/уроки
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Комитет школьного округа по советам для родителей двуязычных учащихся - DELAC
Комитет LCAP English Learner Parent Advisory Committee в DELAC. Были сделаны усилия для создания паритета между
презентациями на DELAC и LCAP PAC.
DELAC сделал презентацию комментариев в черновом варианте директору и руководству SCUSD 25 мая 2018 года. Директор
школьного округа ответственен за написание проекта 20 июня 2018 года.
Даты собраний:
26 октября - LCAP Oбзор
14 декабря - California School Dashboard
22 февраля- анкета - Stakeholder Engagement Survey и Цель 3 LCAP - Участие родителей
22 марта – отчёт о статусе учеников EL - California School Dashboard report on status of EL students
26 апреля – ежегодная модернизация - Annual Update
24 мая – черновик и комментарии по LCAP Draft - Comments
Вовлечение учащихся в процесс образования - Student Engagement
Комитет школьного округа - district's Student Advisory Council координирует участие учеников по LCAP.
9 мая - презентация ежегодных модернизаций и черновика LCAP комитету - Student Advisory Council.
30 мая - презентация ежегодных модернизаций и черновика LCAP Annual Update комитету - Youth Council (все высшие школы)
Большое количество мнений учащихся было выражено в анкете - School Climate survey, которую заполнили более 12,000
учащихся с 3-х по12-е классы в апреле 2018 года.
Сотрудники школьного округа: классифицированные сотрудники, педагоги, администраторы
Сотрудники, предоставляющие информацию партнёрам школьного округа в течение года. На интернете SCUSD есть постоянный
link к ресурсам - LCAP Resources on the home page.
Презентация информации по черновику LCAP и ежегодной модернизации:
• Teamsters - ответственные - 27апреля
• Ассоциация учителей - Sacramento City Teachers Association (SCTA) - 2 мая
• Юнион - Service Employees International Union - 9 мая
• United Professional Educators - 15 мая
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Участие школ в процессе образования - School Site Engagement
Директора и менеджеры школ получили уведомление - via the Principals Bulletin Board oб инспекции школьного округа по поводу
проведения в каждой школе собраний по обсужению LCAP и анкет с рекомендациями.
Членов комитета LCAP Parent Advisory Committee и DELAC попросили поддержать школьный округ в распространении данной
информации - networks. Сотрудники отделов - Family and Community Empowerment, Foster Youth Services, Youth Development
Support Services и комитета Community Advisory Committee оказывают такую помощь в школах и в других общественных
организациях.
Другие комитеты школьного округа будут вовлечены в работу над черновиком и LCAP и его ежегодными модернизациями.
• School Climate Collaborative - 5 июня
• Graduation Task Force - 29 мая

Влияние на LCAP и ежегодные модернизации
Как повлияли данные консультации на LCAP в наступающем учебном году?
На общественных обсуждениях в течение 2017-18 учебного года было поддержано решение увеличить уровень справедливого
доступа к процессу образования для сокращения пробелов в обучении и в возможностях для учащихся.
Комитет LCAP Parent Advisory Committee (LCAP PAC) в течение всего учебного года часто комментировал проблемы SCUSD по
сокращению пробелов в обучении, хронических прогулов, и по улучшению степени поддержки консультантов в средних и
высших школах. LCAP PAC в своих посланиях просит директора SCUSD найти способ для вложений в разнообразие программ criteria-based. На основании данных штатной системы подочётности PAC был крайне обеспокоен лимитированным прогрессом
учеников-инвалидов и приёмных детей. В конечном итоге, LCAP PAC поставил перед SCUSD задачу чаще предоставлять
информацию о метриках - metrics, и быть более чёткими и обоснованными по поводу внедрения фондовых мероприятий LCAP.
В 2017-18 году члены PAC затратили много времени на понимание штатных аттестационных систем-California School Dashboard
и Riverside County Office of Education dashboard. Когда директор SCUSD Aguilar поделился превью своей версии – данными по
реальному времени- real-time data в 8-ми приоритетных элементах, члены комитета выразили своё одобрение проекту. Директор
SCUSD Aguilar также проинформировал комитет о своём интересе в установлении индикаторов по оценке подготовки учащихся
к учёбе на уровне их класса.
Летняя расширенная программа обучения адресована отстающим на уровне своего класса ученикам, а также даёт возможность
успевающим учащимся обогатить свои знания и показать академический прогресс. Есть потребность в предоставлении гарантии
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всем ученикам школьного округа для достижения успехов на уровне их класса с исчерпывающим учебным курсом для
подготовки большего количества учеников к успехам после окончания высшей школы.
Ежегодно в LCAP включаются консультанты на уровне средних и высших школ. В этом учебном году директор по руководству
SCUSD of Guidance and Counseling внедрил ряд деловых процессов, позволяющих консультантам более быстро и эффективно
помогать ученикам, выявляя тех учащихся, которым необходима экстренная помощь для достижения успехов по окончанию
высшей школы - become on track to graduate и завершению последовательности курсов - a-g course sequence. В 2018-19 LCAP
добавлено профессиональное обучение для консультантов.
Новый процесс SCUSD для LCAP Annual Update предоставил больше деталей по внедрению этого плана. Предоставлен отчёт о
прогрессе акции школьного округа "хозяева - owners" в документе Google, затем была оказана помощь для популяции
"фактическая -actual" колонки ежегодных модернизаций. Этот детализированный уровень был одобрен PAC.
Руководство Black Parallel School Board совместно с более, чем 25 афро-американскими организациями - African American
Community Based Organizations, предоставило нашему округу план по усовершенствованию достижений афро-американских
учащихся. План, который они передали нашему школьному округу, соответствует восьми штатным приоритетам и включает
более 50 рекомендаций по мероприятиям, разработанным для улучшения показателей по персональным, социальным, и
академическим индикаторам для афро-американских учеников, посещающих школы SCUSD.
Полученные ранней весной рекомендации не были включены в план LCAP 2018-19, но будут внесены в цикл планирования на
2019-20 LCAP.
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