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Cavett�Third�Quarter�Discipline�Report�

By:�MTSS�Committee:�Kathy�Chandler,�Elsa�Corral�Aguirre,�Carol�Leeson,���������
Olivia�Cazares,�Marnie�Robles,�Sylvi�Gonzalez�

�

Task:�Review�3rd�quarter�discipline�data�

Analysis�Notes:�There�were�4�suspensions�for�3rd�quarter.�Of�these�four,�one�was�
out�of�school,�short�term�with�services.�

Corrective�Action:�After�further�review�of�data,�it�was�determined�that�there�was�
no�disproportionate�discipline�for�any�ethnic�groups:�Discipline�#1was�African�
American�(14�total�AA�enrolled),�Discipline�#2�and�#3�were�Latino�(289�total�Latino�
enrolled),�and�Discipline�#4�was�Native�American�(5�total�NA�enrolled).�Three�of�
the�disciplined�students�were�in�a�classroom�whose�teacher�was�on�Family�Leave�
for�the�3rd�quarter�and�students�had�a�substitute�teacher.�Student�#3�was�
disciplined�after�a�result�of�neighbor’s�window�being�broken�after�school�hours�
and�contacted�police�(portal�to�portal).�

Action:�The�classroom�teacher�returned�for�4th�quarter.��We�will�continue�to�
implement�PBIS�at�Cavett�Elementary�School,�incorporating�more�training�for�
teachers�and�substitutes�who�enter�our�classrooms�by�providing�subs�with�PBIS�
Folders�that�contain�explicit�instructions�and�the�proper�materials�for�
implementation.�
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