
План местного управления и подотчетности (LCAP) 
Важные новые пути для родителей для вовлечения в процесс принятия решений 
 Что такое план местного управления и подотчетности (LCAP)? 
 LCAP является важной частью новой формулы местного управления финансирования (LCFF).  
 
Каждый школьный округ должен вовлечь родителей, 
преподавателей, сотрудников и сообщества для 
установления этих планов. В планах будут изложены: 
общее видение школьного округа для учеников, 
годовые цели и конкретные действия, которые округ 
примет для достижения задач и целей. 
LCAPs должны сосредоточиться на восьми областях, 
определенных в качестве государственных 
приоритетов. Эти планы будут также 
демонстрировать, как бюджет района будет 
способствовать достижению целей и оценивать 
каждый год  результаты работы избранных стратегий.  
 

Какие восемь государственных приоритетов необходимо решать в 
планах? 
Есть восемь областей для которых школьные округа вместе с родителями и общественностью 
должны установить цели и действия. Это должно быть сделано для округа и для каждой школы. Вот 
эти области: 

1. Предоставление всем ученикам доступа к аккредитованным преподавателям, учебным материалам, 
соответствующим  государственным стандартам и безопасной учебной  среде. 

2. Применение академических стандартов Калифорнии, в том числе общих государственных стандартов 
по  английскому языку и математике,  стандартов  науки следующего поколения , развития 
английского языка, истории,  социальной науки, изобразительного и исполнительного искусства, 
санитарного просвещения и стандартов физического воспитания. 

3. Вовлечение  и участие родителей, чтобы  местная общественность  занималась процессом принятия 
решений и образовательных программ для учеников. 

4. Улучшение успеваемости учащихся , в том числе результаты тестов, развитие английского языка и 
готовность  к колледжу и выбору карьеры. 

5. Оказание поддержки ученикам, в том числе, посещают ли они школу или хронически отсутствуют. 
6. Фокусирование на школьный климат и связь с помощью различных факторов, таких как количество 

отстранений и исключений  и других локально определенных средств. 
7. Обеспечение всех учеников  доступом  к классам, которые готовят их к поступлению в колледж и 

карьере, независимо от того, какую школу они посещают и где они живут. 
8. Измерение других важных результатов учеников, имеющих отношение к необходимых областях 

знаний, в том числе физического воспитания и искусства. 
 

В дополнение к этим восьми областях, округ может также определить и включить в свой план цели , связанные 
с их собственными приоритетами. 
 

 
 
 

  



Когда округ приступит к разработке этих планов? 
Штатный совет по образованию находится в процессе разработки шаблона для школьных округов, 
чтобы использовать для своих собственных местных планов. Этот шаблон будет завершена к марту 
2014 года. 
С марта по июнь, школьные округа вместе с родителями и общественностью, должны принять свои 
местные планы. Калифорнийский государственный  PTA призывает использовать широкий и 
многоканальный подход к вовлечению родителей и школ, начиная сейчас.  
 
В конечном счете, план должен быть пересмотрен родительским  консультативнын комитетом . Если 
округ имеет 15 или более процентов учеников, изучающих английский язык, отдельный 
родительский комитет должен обеспечить обратную связь в этой области. Окончательные планы 
должны быть одобрены до 1 июля.  
 
Первоначальный план будет охватывать три года, но должен обновляться в округе ежегодно 1 июля 
каждого следующего года. 
 

Что могут родители и РТА делать сейчас? 
 
Новые  LCFF и LCAPs предоставят прекрасную возможность для родителей чтобы участвовать в принятии 
решений, которые влияют на их детей и школу.  
 
Вы можете начать сейчас, думая о восьми государственных приоритетах  и о том, что вы хотели бы видеть в 
качестве целей для вашего школьного округа и каждой школы.  
 
Кроме того, сейчас самое время для общения со школьными  администраторами  и избранными членами 
совета директоров, чтобы помочь им создать и применить LCAP , который обеспечивает много способов для 
всех родителей и членов сообщества для того чтобы принять участие и быть услышанным. 
 
Спросите у  школьных и окружных администраторов о расписании презентаций чтобы 
инепосредственно участвовать в разговорах о следующем: 
 

 Программы и услуги, которые в настоящее время предлагаются в округе,  их эффективность 
в достижении учениками результатов . 

 Стратегии, программы и услуги по улучшению результатов учеников в ваших школах и для 
групп учеников , а также необходимые ресурсы. 

 Текущий процесс построения бюджета и как округ будет применять процессы планирования 
и бюджетирования, чтобы соответствовать новым требованиям LCFF и LCAP. 
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